областное госуцарственное бюдхетпое учре]кденпе соцrlальпого обслужпванпя
(Р€абпJrитдцповпый цецтр для детсй и подростков с оIраппчеппыurt возможностямп
(СосIlовая горка)
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Об утверясделии Оцеl]ки коррупционltых рисков
деятельности в ОГБУСО P{J (Сосновая горка)

В ра-vках АнтикоррупционЕой политикй оI'БУСо <Реабилитационньй це}lтр для детей и
подростков с ограЕиченЕьтми возможIlостями (Сосновая Iорка)

ПРИКАЗЫВАIО:

1, Утвер.лить и ввести в деЙствйе Оценку коррупционЕых рисков
ОI'БУСО (РеабилитацItоЕЕьrй це1lтр для детей и подростков с

деятс,цьЕости в
оIраlIиченньш{и

возможностями (Сосfiовая горка) (дапее - ОцеЕка).
2. Начаънику кадрово-праlзовоIо отдела Е.И. Распутшiой рatзлlестить Оцеflку Еа
иIiформациоЕIiом степде (Антикорр)пционная политика оГБУСО РЦ (Сосновая горка)),
З. Социапьвому педаrогу (ИКТ) Маслаковой А.А. разплеспrть Оцепку ва официальяом
саЙте }чрежденйя.

KoHTpolrb за исполнеяием пастоящего при(аза возложить на до"lжIlостЕьIх лиц,
ответствеЕЕых за реапизацию аЕтикоррупционЕой политикI в гlреждении,

4.

l]иректор ОГБУСО PIJ кСосвовая rорка>
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Оцеrrка коррупцпонных рпсков деятельностп
ОГБУСО l'Щ <Сосповая горка))
1,1, ОцеЕка коррупциоЕIlьIх рисков явjlяется вФIGlейшим элементом антикоррупциовной

политики в ОГБУСО <Реабилитационный цеЕц дпя де.l.ей и под)остков с огрfu{ичеЕными
возможЕостямп (СосiIовая горка)' (дапее - Учреlrсдение), позвопяющая обеспечить
cooтBeTcTl]{e реatлизуемых аЕтикорр) пционны\ ]\fероприятий специфике деятельrrости
УчреждсяиЯ и рациоllаJIьнО
ресYрсы, 1]лIравляемые иа rtроведеI]иС работы по
'lспопьзоватЬ
профилактике коррупции в Учреждеяии.
1.2. Целью оцегrки Коррупциоrшьц рисКов является опредеЛевие коltкретпьIх процессов и видов

деятельЕости Цеflтра, при реашlзации которых наиболее высока вероятЕIость соверпIония
рdбоlllика\lи ор аниrаltии корг)пционнь,\ ЛО,lВОlаР} ШеНИi,l. км в Le,lr\ лол\чения личной
ВЫ,О_lЫ, la]( И В ЦеЛЯ\ l]ОЛ)ДСНИЯ BLl ОДЫ ОРlапИrаIИСЙ,

1,З. ОцеIrка коррупциоIiЕых рисков проводптся как на стадии разработкfi антикорр) пцион}rой
lо,иlики, гак и loc,leee) lсер)l(_]ения н,] реl),1ярчой oclloBe,
1.4. Порядок проведенФI оцеI]ки корр)rпционньfi рисков:

1) прелставить деятельlIость оргаЕизации в виде отдельIiьD( процессов, в каждом из которых
вьцелить составI]ые эr]емеЕты (подпроцессы);

(критические точки) - лпя каждого процссса и определить те элемеЕть]
(подлроцессьт), ри реапизации которьгt наиболее верояlво возник]IоаеЕие коррупциошtьп
правонарушеЕий.

2) вьцолить

3) Для кФ(лого подпроцесса, реаIизация ко,IороIо связана с корруш{ионньIм риско]f, составить

олисание возможЕых коррупционlБг( правоЕарушений, включаюIцее: - характеристику вьгоды
или преи]чl)тlества) которое может быть получено организацией или ее отдельЕыми
(коррупциоЕЕоrо правонарушения); - должвости в орIапизацииj
работвиками при соверпlениll
которые являются (ключевьlми) для совершеlIия корр}пционного правонарушеяия участие
каких должтrоствьL{ лиц оргмизации веобходипrо, чтобы совершеЕие корр)пциоЕяого
llравонарушеfiбI стапо возмохЕым; - вероятные форпrы осуцествле!Iия коррупцио!{tБIх
платехей.

осЕоваIrии проведенЕоIо авil-lиза подготЪвfiть (карту корр)тIциоiIЕых рисков
организации) - сводное описанйе (критичсских точе() и возмохЕых коррупциоЕных

4) IIа

правоIiарушевпй.

5) Примерный перечеI]ь долIGIостей, замещеIiие которьIх сl]язаяо с коррупционfiыми рисками
1. Заместители директора

2. ГлавIrьй

бухгмтер

3. Заместитель гlтавного бухгаптера

4,

Специмист по кадрам

5, AIеHT по сЕабжепию
6, СоцимьЕьтй педагог отделепия приеItа
летсй;

