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1.'Фбщие поло)|(ения

1.1. Фценка коррупционнь1х рисков является ваэкнейшлим элементом
Антикоррупционной [олитики гБусо кФпочецкий дом-интернат) (далее

!тре>кдение), позволятощ€ш обеопечить соответствие ре€}лизуемь1х
антикоррупционнь1х мероприятий специфике деятельности 9нреждения и

рацион€1!|1ьно исполь3овать реоурсь|' наг{равляемь1е на г{роведение работьт по
профилактике коррупции в }нре)кдении.

1.2. 1-{ель!о оценки коррупционнь1х рисков является определение конкретнь1х
процессов и видов деяте]!ьности 9нрех<дения, лри ре€[лизации которьтх наиболее
вь1сока вероятность совер1пения работниками 9нрех<дения коррупционнь1х
г1равонаругшений, как в целях полу{ения личной вь1годь1' так и в целях получения
вь1годь1 !нре>кдением.



- характеристику вь1годь1 и[{и т\реимущества' которое может бьтть полу{ено
}ирех<дением или его отдельньтми работниками при совер1пении (коррупционного
г{равонару1шения);

- дош{шости в !нре>кдении' которь1е явля}отся ((кл}очевь1ми)) для совер1пения
коррупционного правонару1шения _ у{астие каких долх(ностнь1х лиц }ирея{дения
необходимо, чтобьт совер1шение коррупционного правонару1пения стало
возможнь1м;

- вероятньте формьт осуществления коррупционнь1х платежей.

2 .3 . |1а основ ании г{р оведенного анализа г{ одготовить ( карц коррупци оннь1х

| р'сков }нрех<дения>> сводное описание. (критических точек)) и возмо)кнь1х

коррупционнь1х правонару1шении.

2.4. Разработать комплекс мер по устранени\о или минимизации
коррупционнь1х рисков.

3.1{арта *'рру'.'ионнь!х рисков

3.1. в 1(арте коррупционнь1х рисков (далее _ 1{арта) представленьт зонь1

повьт1пенного коррупционного риска (коррупционно_опаснь1е полномония),
счита1ощиеся наиболее предрасполага}ощими к возникновени}о возможньтх
коррупционнь1х г{равонарутпений.

з.2.в 1{арте ук€ван перечень долх{ностей, связаннь1х с определенной зоной
повь11пенного коррупционного риска (коррупционно-опаоньтми полномониями).
3.3. в 1(арте представлень1 типовь|е ситуации, характеризутощие вь1годьт или
преимущества' которь|е могут бьтть .получень1 отдельнь]ми работниками г{ри

сов ер1пен ии (корруп ци онного пр авон ару111 ения>>

3.4. |{о ка>кдой зоне 'повьттпенного коррупционного риска (корруп1ционно_

опаснь]х полномоний) предложень1 мерь1 по устранени}о илу1' минимиз ации
коррупционно-ог1аснь|х функций.
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