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ОЦЕНКА
коррупционных рисков деятельности
ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной адаптации
граждан»
1. Общие положения
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр
социальной адаптации граждан» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить
соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике
деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на
проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.
1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение
конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации
которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения
коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в
целях получения выгоды Учреждением.
I.3. К преступлениям коррупционной направленности, которые могут быть
совершены сотрудниками Учреждения относятся следующие составы
преступлен ия:
- «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» (статья 289 УК
РФ)\
- «Получение взятки» {статья 290 УК РФ);
- «Дача взятки» {статья 291 УК РФ);
- «Посредничество во взяточничестве» {статья 291.1 УК РФ);
II. Преступления, которые могут быть отнесены к преступлениям
коррупционной направленности, при наличии умысла на получение выгоды
либо совершении преступления должностным лицом, либо при наличии
умысла и совершении должностным лицом:
При наличии ссылки - «коррупция»
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- «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем» {статья 174 УК РФ);
- «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления» {статья 174.1
УК РФ);
- «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»
{статья 175 УК РФ);
- Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях
совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких
преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или
входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация
преступных действий, создание устойчивых связей между различными
самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и
создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел
сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные
лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а
равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных
представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из
указанных преступлений; или участие в преступном сообществе (преступной
организации), совершенные лицом с использованием своего служебного
положения {ч. 3 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней)»);
«Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
предварительного расследования» {статья 294 УК РФ);
«Посягательство на жизнь лица, осуществляющего
предварительное расследование» {статья 295 УК РФ);

и

производству

правосудие

или

- «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования» {статья 296 УК РФ);
- «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний
либо к неправильному переводу» {статья 309 УК РФ);
При наличии умысла - «личная заинтересованность»
Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих
избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны
голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий,
комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии,
комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей,
соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия
либо с угрозой его применения или совершенные лицом с использованием
своего служебного положения {п. а или п. б ч. 2 статьи 141 УК РФ
«Воспрепятствование осуществлению
избирательных прав или работе
избирательных комиссий»);
- «Злоупотребление полномочиями» {статья 201 УК РФ);
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- «Злоупотребление должностными полномочиями» {статья 285УК РФ)',
- «Нецелевое расходование бюджетных средств» {статья 285.1 УК РФ);
- «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов»
{статья 285.2 УК РФ);
- Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства; или то же деяние, совершенное лицом, занимающим
государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного
самоуправления, если они совершены с причинением тяжких последствий {ч.1
или ч.2 или 3 п. в статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»);
- «Служебный подлог» {статья 292 УК РФ);
Преступление совершено должностным лицом
- Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, а равно в крупном размере или мошенничество, совершенное
организованной группой либо в особо крупном размере {ч. 3 или ч.4 статьи
159 УК РФ «Мошенничество»);
- Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного
виновному; те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; те же деяния,
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в
крупном размере; все перечисленные деяния, совершенные организованной
группой либо в особо крупном размере {ч.З или ч.4 статьи 160 УК РФ
«Присвоение или растрата»);
- Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей
к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств или хищение
либо вымогательство ядерного, химического или других видов оружия массового
поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, если они совершены
лицом с использованием своего служебного положения {п. в ч. 3 статьи 226
УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств»);
III. Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений
коррупционной направленности и подготовкой, в том числе мнимой, условий
получения должностным лицом, государственным служащим и служащим
органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества:
- «Мошенничество» {статья 159 УК РФ);
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- «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»
(статья 169 УК РФ )’,
- «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» (статья 178 УК
РФ),
- «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» {статья
179 УК РФ) ,
2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе,
ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.
2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных
процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и
определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупционных правонарушений;
2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с
коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных
правонарушений, включающее:
- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено
Учреждением
или
его
отдельными
работниками
при
совершении
коррупционного правонарушения»;
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для
совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц
Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения
стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
2.3.
На
основании
проведенного
анализа
подготовить
«карту
коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и
возможных коррупционных правонарушений.
2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков.
3. Карта коррупционных рисков
3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия),
считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных
коррупционных правонарушений.
3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).
3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или
преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при
совершении «коррупционного правонарушения»
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3.4.
По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно
опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации
коррупционно-опасных функций.

