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1.Общпе полоrlсеЕпя

rоррупцrоннях рисхов явJIяетФt Еаrкянм элемеЕтом дlmsоmупциоIпой полmЕш, повволпоIца, обеопе,шь соотrетствце реаJпrзуемых
Меропрьой спещфше дфт€лыt(юм )цреrкдевия п рацtrонально использо!ать р€сурсы, наrrровляекые м проведевие рабогы
"r*",оррупййяю.
по прфилакгихе коррушlш в уIреждении.
t.2 ЦелЬ оцеIпсl коРрупIщонвых рис&ов ЯапясrЕя оцр€деrIевЕе коgкрепrых прцессов и шцов деrт€i'Бяости при pe{t lвдlttп которнх наболее
выrОДН, ТДК П В ЦеЛЯХ
высока вероятlост, сов€рцения рабоппкsrл учреrкдени{ коррущонЕьD( прявояарушешй, &аr в цслrх пол)деяrlя
'мпой
поддениI выюды ]вреrдеЕием.
1.З IIаоrояще€ Полоr*ение ра!рботлrо с уlйом МеюЕчеохID( р€хомендацrrй по разрsбоке и прштгшо оргllвЕlдцияrи мер во щrед/прежденllю
и прогиводействЕю коррупции, р&зрабовввьD( Министерсгвом тудs Е социаrIьЕой заIщы P(D, Усга3а учреждеЕп и ияях локаJБяъD( 8IсloB.
1 .

t Оц€жа

2.Порядок оцешкп коррупцпоЕпых рисков.
2.1 Оценка коррупщоввIiDa lrпсков в деятеЕЕосIп уФ€rкдряця црводштся &!к вs оmдм разрaботtсr шпfrоррущовной поJп{гпм, mк и после ее
Jaгвеlждения ва речaJIярвой осЕово до 1 декбря ежегодsо.
2.2 Оцеяку коррупщошых рисаов в деrгrЕIIьЕостfl учрe'qдеIпя осущеогвлrет доJIrоIосrяо€ лицо, оrъсrE1венное за профилактп(у аорпдпщояБж

правоЕарушений.

2.З Эmпы прведешrr оцевм коррущошях

риск]ов

- првесlт аплпл} деятФБвостп )/!Iрg*денпя, вцдеJIпв основные процессы l соствввые элемеЕгы процессов;
- выдеJIпть (крЕм.lеС*ие то'п<rr>, прп р€аJII4tsцЕЕ tоторrлr наиболее Be1юrTrro возникновенrе корр]дщпояяцх рsсков;
сосrавйть ди ЕодIроtlосс{rв, рс€rIЕащrя хоюрьй смзанs с корруrщояgъм р!ском, оппсаЕrе во{lмоrквФ( коррущоЕIIых цrавонорушений,

вшпочдощее в се5я:
а) - хара,ктерrстжу Brлorpr и,,ш пр€mдущ€сгво, хоrоро€ мохег быть пол!лrево рабогшом учрaццеЕrх ЕIi ]лrрФкденЕем;
6) - лоrпвосги в учрсхдеЕm, rоФрнс явrпкrвс, {tкпюrrcвншD дш coвepшolni, rоррупщовнопо праЕовап/Еенrt;
в) вооможrше формы осуц€степевия &оррущояяых плsrgхей (д€в€8rrое Ес}н!r?8дение, уýпутя, преgra!дцестrs п тд);
- формпровать перечень должнос:rЕй, свваяны)a о высоким кrорр]дщоЕяяu ряском. В отношения рботrшов )лrре'кдеввr, здмецаюIшх тýкие
доJIrGоGтц уФ!цrавJIхвдотlя соецlruБЕы€ :шпIiкорр]пционяяе прцедФы 8 тр€бовsния (например, усЕлеIпrФ ш}'трешею rnol{TpoJи, прведеяие
профилакмческих бесtд, р:rьясвевие сI9пеЕЕ огrgIсв€isцости за ЕsFушеImе дпакоррупциошою законодатеlвство);
- рдзрсбогsть Kor@Jrexo мер по устаЕеяию Itли мшrшзrиЕ коррущошл( рйсков. Tatcie мФы rtозрsбатr,вяJоIti ди к!адой (<крЕпrsес*оf,

mw>ивх,rпочлмвсебя:
а) проведеше обучаюtщ( мерприf,гий

для

рбоlшов

учр€ждени,

по вопросам пртrводействпя аоррупцип;

б)
в)
г)
д)
е)

создание форм отчетности по результатам принятых решений;
внедрение систем электонного взаимодействия с грaDкданами и организациями;
осуществление вн)лреннего контоля за исполнением работникаrчrи уIреждения своих обязанностей;
регл.rментация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционноЙ уязвимоСти;
использование видео и звукозаписыв€lющих устройств в местах приема граr(дан и представителей органиЗациЙ.

