
министерство труда и социальной защиты Калужской области

государственное бюджетное учреяцение Калужской области
<<калужский социально-реабилитационный центр для несовершепнолетних

<<Надежда>>
(ГБУ КО Калужский СРЩН <Надежда>)

прикАз
,# И }2J.н_

г, Калуга

Об оценке корругtционных рисков
деятельности
ГБУ КО Калужский СРЦН кНадеяtда>

В соответствии с Федеральным законом от 25.12,20ов лъ 27З-ФЗ (о
гIротиводействии коррупции>>, Законом Калужской области от 27,04.20О7 J\г9 з05-оЗ(о противодействии коррупции в Калуяtской области>>, в целях организации
работы по противодействию коррупции в государственном бюдrкетном
учреждеНии КалуЖской области <КалУя<скиЙ социальНо-реабилитационный центр
для несовершеннолетних <<Надеrкда> (далее - учреждение), гI р и к а з ы в а to:

1. Утвердить:
1,1. ГIорЯдок оцеНки коррУпционных рисков деятельности государственного

бюджетного учреждения Калухtской области <калужский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних <Надежда> (Прилоrкение J\гg 1 к
настояIдему приказу).

1,2. Перечень функций госуларственного бюдrкетного учреждения Калужской
области <калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
<<надежда>, при роа,тизации которых наиболее вероятно возникновение коррупции
(коррупцИонно-опаСные фунКчии) (Приложение й Z n настоящему приказу).

1,3, Перечень долrкностей государственного бюдхtетного учрея{д9ниякалужской области <калуrкский социально-реабилитационный центр длянесовершеннолетних <Надежда)), связанных с высоким коррупционIJым риском(Прилоя<ение Ns 3 к настоящему приказу),
1,4, Карту коррупционных рисков деятельЕости государственного бюджетного

учреждения Калужской области кКалужский социально- реабилитационный центр
для несовершеннолетних <Надежда> (Приложение J\Ъ 4 к настоящему приказу).2. Специалисту по кадрам Белоноговой Е.и. ,pou..r" -рабоЬу 

по
ознакомЛениЮ работниКов ГБУ КО Калухtский срцН кНадежда)) о настоящим
IIриказом.

3. ТехниКу-програМмистУ Кузнецову Н.н. разместить настояlций приказ с
приложениями к нему на официальном сайте учреждения.

4. Контроль исполнения настояшýго приказа оставляю за собой.

И.о. директора Н.В. Макарова
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Ппило>кение Ml к ппиказч /
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Порядок оценки коррупционных рисков
деятельности государств енного бюдясетного учреждения Калужской области
<<Калужский социально*реабилитационный центр для несоверrIIенцолетних

<<Надежда>>

1. Общие положения
1.1. Щелью оценки коррупционных рисков является определение конкретных

процессов и видов деятельности Государственного бюджетного учрех(дения
Калужской области <Калужский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних <Надежда> (далее-учреяtдение), при р9ализации которых
наиболее высока вероятность совершения работниками учрех(дения
коррупционных правонарушений, как в целях получеЕия личной выгоды, так и в
целях получения выгоды учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом

антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить сOответствие

реализуемых антикорруrrционных мероприятий опецифике деятельности
учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение
работы по профилактике коррупции,

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.
На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень
коррУпционно-опасных функциЙ, и разрабатывается комплекс мер по устранению
или минимизации коррупционных рисков.

3. Минимизация коррупционных рисков
либо их устранение в конкретных управленческих процессах

реализации коррупционно-опасных фуlrкций
3.1. МинимизациJ{ коррупционных рисков либо их ycTpaнeнLle достигается

различными методами: от реиня(иниринга соответствующей коррупционно-
опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих
реализацию коррупционных схем.

В этой связи? к данным меролриятиям можно отнести:

- перераспределение функций между должностными лицаN,Iи внутри
учреждOниlI;

-использование информационных технологий в качестве llриоритетного
наIIравления для осуществления служебrrой деятельности (служебная
корреспонденция);

- соворшенствование механизма отбора должностных лиц для включения в
состав комиссий, рабочих групп.

З,2.В целях недопуtцения совершения должностными лицами
корругtционных правонарушений иJIи проявлений коррупционной наItравленности
реЕtлизацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на
постоянной основе посредством:



.а

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами
своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; при
этом проВерочные мероIIриятия должны проводиться и на основании поступившей
информации о коррупционных проявлениях, в том числе rкалоб и обращений
|раждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности
должностIIых лиц в средствах массовой информации;

- проведения рaвъяснительной и иной работы для существенного снижения
возмо}кностей корруIIционного поведения rrри исполнении коррупционно-опасных
Функции.

Прило>t<ение М2 к пDиказv,
от к' й>,> fuza,{ zйrхпЩrfut'

,/

Перечень функций
государственного бюджетного учреждения Калужской области <<калужский

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних <<надежда>), при
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

(коррупционно-опасные функции)

1. Функции шо оказанию социальных услуг грая(данам"

2. Функции, связанные с размещением заказов на поставку товаров, работ, услуг
для нужд учрея(дения.

Прило>lсение "ф3 к приказу ,.оrч4,,Щ2фхпЩИ/

Перечень должностей
государственного бюджетного учре)цдения Калужской области <<калужский
социальНо-реабиЛитационный центр для ЕесовершеннолетIIих <<ЕIадехца>>,

связанных с высоким коррупционным риском

1) Щиректор;
2) Заместители директора;
3) Ведущий экономист;
4) Экономист;
5) Юрисконсульт;
6) Работники, являющиеся материально-ответственными дицами;
7) Социальный педагог.
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