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Положение об оценке коррупционных рисков  

в муниципальном бюджетном учреждении  

«Центр гражданской защиты города Орска» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики муниципального бюджетного учреждения «Центр 

гражданской защиты города Орска» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить 

соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 

Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы 

по профилактике коррупции в Учреждении.  

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока 

вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как 

в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.  

1.3. Коррупционные риски – это возможность проявления коррупционных явлений 

и/или возникновения коррупционных ситуаций и как следствие наступление негативных 

последствий.  

1.4. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении (далее 

– Положение) разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения. 

 

2. Признаки коррупционного поведения 

2.1. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица 

при осуществлении коррупционно опасных функций, могут служить следующие 

действия: 

 - необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при 

принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц;  

- использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с 

удовлетворением материальных потребностей работника либо его родственников;  

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для поступления на работу; 

 - оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам при осуществлении деятельности учреждения;  

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 

выполнении (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному 

распространению;  

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление 

которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;  

- нарушение работниками требований нормативных правовых, ведомственных, 

локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения 

мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;  

- искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных 

учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой 

деятельности;  

- попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам;  

- действия распорядительного характера, превышающих или не относящихся к 

должностным (трудовым) полномочиям;  



- бездействия в случаях, требующих принятия решений в соответствии с 

трудовыми обязанностями;  

- совершение сделок с субъектами предпринимательской деятельности 

(владельцами которых или умещающих руководящие должности), в которых замещают 

родственники должностных лиц учреждения;  

- совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для 

специалиста) нарушениями действующего законодательства.  

2.2. По итогам рассмотрения вышеизложенных административных процедур 

формируется и утверждается перечень должностей работников учреждения, замещение 

которых связанно с коррупционными рисками. 

 

3. Порядок оценки коррупционных рисков 

3.1. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет 

лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

3.2. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:  

3.2.1. Проведение анализа деятельности Учреждения с выделением отдельных 

процессов и их составных элементов (подпроцесс).  

3.2.2. Определение «критических точек» (элементов (подпроцессов), при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).  

3.2.3. Составление для подпроцессов, реализация которых связана с 

коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающего: 

 - характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено 

работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного 

правонарушения;  

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности). 

3.3. Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков 

Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 

правонарушений). 

 3.4. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных 

рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки».   

 

4. Карта коррупционных рисков 

4.1. Виды коррупционных рисков:  

- получение взяток работниками или подкуп работников, принимающих решения, в 

связи с осуществлением деятельности учреждения. 

- предоставление работниками закрытой информации, связанной с деятельностью 

учреждения, третьим лицам за вознаграждение или его эквивалент.  

- использование работниками материальных ресурсов учреждения в целях личной 

выгоды или обогащения.  

 4.2. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:  

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и 

полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению 

коррупционных правонарушений;  

- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут 

быть получены отдельными сотрудниками при совершении коррупционного 

правонарушения;  

- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. 

4.3. Карта разрабатывается лицом, ответственным за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений и утверждается начальником Учреждения. 

 

 


