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1. Общие полож(ения

1,1, оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикорРупционНой политики БУК Во <Вологодская областная специ€Uiьная
библиотек€l для слепых) позволяющая обеспечить соответствие реализуемыхантикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и
рационаЛьно использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по
профилактике коррупции в Учреждении.

1"2, I_{ельЮ оценкИ коррупцИонных рисков является определение
конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализациикоторых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения
коррупционных правонарушений, как в целях получения личной вьгоды, так
и в целях получения выгоды Учрех<дением.

1,3, Настоящее Положение разработано с учетом Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер попредупреждению И противодействию коррупции, разработu"rr,*I\4инистерствоМ труда и социаЛьной Защиты Российской Фелер ации, Устава
Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. оценка коррупцИонных рисков в деятельности Учреждения
проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и
после её утверждения.

на основании оценки коррупционных рисков составляется
коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс
устранению или минимизации коррупционных рисков.2.2. оценку коррупционных рисков В деятельности
осуществляет должностное лицо, ответственное за
коррупционных правонарушений
развития Сафронова А.Н/.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

перечень
мер по

Учреждения
профилактику



2. при реализации
коррупционных

3. СоставитЬ для процессов, реализоЦия котQрых связана с коррупционным
риском, описание возмо}кныХ коррупционных правонарушений,
вклюLIаЮщее долЖностИ в УчреrКдении, которые являются ((ключевыми))
для совершения коррупционного правонарушения (потенциально
коррупциогенные долх<ности).

4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных
рисков Учреждения (сводное описание (критических точек)) и
возможных коррупционных правонарушений).

5. Сформировать перечень должностей, связанных 0 высоким
коррупцИонныМ риском. В отношении работников Учреrкдения,
замещающих такие дол){tности, устанавливаются специальные
антикоррупционные процедуры и требования (напрuмер, преdсmавленuе
свеdенuй о dохоdqх, lL\,lуLцесmве u обязаr,пельсmвах uл4уu,lесmвенно?о
харакmера).

6, Разработать комплекс мер по устранению или минимиз ации
коррупционных рисков. Такие меры разрабатываtотся для каждой
((критической точки)). В зависимости от специфики конкретного процесса
такие меры вItлючают:

проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по
вопросам противодействия коррупции;
согласование с органом, осуществляющим функции учредителя,
решений по отдельным вопросам перед их принятием;
осущестВление внутреннего контроля за исполнением работникамиучреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на
основанИи постуПившей информации о проявлениях коррупции);
использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах
приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее - Карта) содержит:
зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные
функчии и полномочия), которые считаются наиболее
предрасполагающими к возникновению коррупционных
правонарушений;
переченЬ должноСтей Учреждения, связанных с определенной зоной
повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-
опасных функций и полномочий);



типовые аитуации, характеризуюцие выгоды или преимущества,
которые могут быть получены отдельными раб8тниками при
совершении коррупционного правонавушения;
меры пQ устранечию или минимизации коррупциQннg-gлбсных
функций.

3.2. Карта разрабатываетсЯ должностныNl лицом, 8тЕетственным за
профилактикУ коррупциQнныХ правонарушений В Учреждении в
соответсТвии С формоЙ ука3анной в приложении к настояIц.rу Попожению,
и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:
в случае внесения изменений в должностные инструкции работниковучреждения, должности которых указаны в Карте ,n" у"р.дительные
документы Учреждения;
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