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Mетoдикa
пpoBеДrния oцeнки кoppyПциoннЬIхpискoB' BoЗникaющих
Пpи реaЛиЗaциифyнкций MyниципaлЬнoгo yllиTapнoгo ПpеДпpиятияBеликoго Hoвгopoдa
<<Aвapийнo-ДисПеTчеpскaя
слyжбо>

1. Oбщие пoЛo}кrния
l ' l. ocнoвнoй цельroнaстoящейМeTo.цики
яBЛяетcяoбeспечениееДинoгo пoДxo.цa B
МУП A.цC к opгaнизaцииpaбoтьlПo сЛеДytoщиМ
нaпpaBЛeнияМ:

- oценкa кoppyllциoЕ{нЬIхpискoB, Boзникaloщиx
Пpи peaЛИЗaЦИИ
фyнкций;
. Bнeсениeyтoннений B ПepеЧни
дoпкнoстей MУП A.{C, зaмещeние кoTopЬIхсBязaнoс
кoppyПциoннЬIМиpискaMи;
1.2. Pезyльт a.Гa|vw'ПpиМе}Iе}IиянaсToящей мeтoдики бyдщ яBЛяTЬcя:
. oПpе.цrлeниe пеpеЧtleй
фyнкций pукoвoдствa MУП A,{C' пpи peaлИЗaЦИL1кoTopЬIх
нaибoлeе Bеpoятнo BoЗникFIoBениeкoppyпции;
- фopмиpoBal{ие пеpе.rней
дoлrкнoстей МУП A{C, зaмещeниe кoTopьtx сBязaнo с
кopp},,llциorrнЬIМи
pискaМи;
- МиниМиЗaЦИЯ кoppyПциoFrl{ЬIХ pискoB
либo иx ycTpaнениe B кoHкpeTI{ЬIх
yПpaBЛrнЧеcкихПpoцrссaх.
l.3. BoпpoсьI' cBяЗaF{I{ЬIе
с ПpoBеДениeМoценки кoppyПциoнньlx pискoB' BoзHикaющиХ
Пpи pezrЛизaциифyнкций, кoppeктиpoвкoйпeренней
дoлlкнЬстей,.u'"щ"",e кo.гopьIxсBязaнoс
кopрyПциoннЬIМиpискaМи.
,

2. oпpеделeниe пеpечня фyнкций, Пpи pеaли3aции кoToрьlх нaибoлее
BеpoяTlIo
BoЗникIloBеIIиекoppyшции
2.1' oпpеделение ПерeЧня фyнкций MУП AДCA, пpи peaJlизaции
кoTopЬIx нaибoлее
BеpoяTнoBoзIlикFIoBerrие
кoppyПции (дaлеe_ кoppyПЦиoннo-oПaсHьlе
фyнкции), oсyщестBляеTcя
Пoсpe.цсTBoМ
BЬIДеЛенияTех фyнкций, пpи pеaЛизaциикoTopЬlх сyщeсTByIоTПpеДПocЬIлки
ДЛя
BoзникнoBениякoppyПции.
2.2. К кoppyПциo}Iнo.oпaснЬlмфyнкцияМ Мo)кeTбьIть oтнесeнo oсyщесТBление
фyнкций
Пo ДeяTeЛЬнoстии oкaзaниЮ Мyниципa.пЬньIxyслyг MУП A[C.
2.з' Пpи oпpедeЛениипеpeЧня кopp}rпциoннo-oпaонЬIx
фyнкций oбpaщaетcя BниМaние
нa фyнкции, пpе.цycМaTpиBaloщиe
:
- paзМещение зaкaзoB нa ПoсTaBкy ToBapoB,
BьIпoЛI{eHиеpaбoт и oкaзaние yслyГ ДЛя
гoсy.цapсTBrннЬIхнy)к,ц;
- opгaнизaцию ПpoДaЯ(ииМyщеcTBa МУП
A!C;
- ПpeДocтaBЛениeПpaBa нa ЗaкЛЮЧеFlие
ДoГoBopoBapеHДЬIзеMеЛЬHЬIх
yЧaсTкoB,дpyГих
oбъектoв нrДBи)*иМoГoиМyщесTBa,нaхoДящиxcяB сoбственнoсти
MУП АДС;

- ПoДГoToBкy и Пpи}rяTиe pешений
o вoзвpaTe ИЛИ зaЧете изЛиIIIHе
уПлaЧеннЬI){ ИЛИ
иЗЛишIнеBзьIскaннЬIх сyММ пеней и rптpaфoв;
. ПpoBе.цениe paсследoвaний
пpиЧин BoЗник}IoBения .rpезвьlнaйньlx сиryaций
нa
ПpeДtlpИЯ"rИИ' aвapиЙ, неcчaсT[lЬIх сЛr{aеB нa пpoизBoДcтBе'
инфекциoнньtх
И МaосoBьIx
нeинфeкциoннЬIx зaбoлeвaний людей, *,uo''",*
и paстений, пpинйнeния Bpe.цa oкppкaroщей
сpеДе' иМyщесTвy гpDкДaн и юриДиЧеcких Лиц, МyнициПtlJlЬнoМy
иМyщесTBy;
- ПpеДcTaBЛение B сyдебньlх
opгaFlaх ПpaB и ЗaкoнHЬIх инTеpeсoB MУП A!C;
. pеГисTpaциIo иMyщесTBa и BеДениe
6aз ДaннЬIx иМyщrсTBa;
- пpеДoсTaBЛение МyниципiшЬнЬж yсЛyг
гpЕDкДaнaMи opГaнизaцияМ;
. Хpaнeние и pacпpеДеЛениe МaTеpиztJlьнo-Tеxнических
pесypсoB'
2.4. Инфop|\\aЦИЯ o тoМ' ЧTo пpи peaЛИзaЦИИ тoil- или
инoй фyнкции BoзI{икaIoТ
кoppyпциOнныe pиcки (т.е'
фyнкцИЯ ЯBЛЯeTc,Якopрyпциoннo-oпaснoй1, мoх.е' бьlть вьIявленa:

- B xo.це зacеДaшуIЯ кoМиссии Пo сoбЛюдениIо TpeбoBaний
к сЛyжeбнoMy пoBедениIo
paбoтникoв МУI] AIC и ypегyЛиpoBaнию кoнфЛикTa инTеpесoB;
МaTеpиaЛoв'
предстaBЛеннЬIх
ПpaBooхpaниTельнЬIМи
opгaнaМи'
инЬIМи
гocyдapсTBе}IнЬlМи opгa}IaMи, opгaнaМи МеcTHoГo сaМoyl]paBЛeHvLЯИ их дoЛжнoсTtlьll\4и ЛИЦaNIИ.
Пеpенeнь исToЧI{икoB, yкaзaннЬIХ B нaсToящеМ Пyнктr, нr яBЛяеTся исчеpпЬIBaIoщиМ.
2.6' oснoвalнИЯNIИ для B}Iеcения иЗМенений (дoпoлнений) B пepеЧенЬ кoppyПциoHнooПaсHЬIх фyнкций
MoГyt
сTaTь изMенения зaкoнoДaTеЛЬсTBa Poосийскoй
Федepaции,
ПpeДycМaTpиBaющие BoзЛo)кениe нoBЬIx ИЛИ пepеpacпpеДеЛение pеiulиЗyеМЬIх
фyнкций,
pезyЛЬтaTьI ПpoBеДения oценки кoppyпциoн}IЬIx pискoB, Boзникalощиx Пpи peaлИзaЦИИ
фyнкций,
МoнитopинГa исПoлнения ДoЛlrGIoсTнЬIх oбязaннocтей мyницип€UIЬнЬIМи сЛРкaщиМи и т.Д.
3. Фopмиpoвallиr

Пеprчня ДoЛrr(нoсTей, зaмeщение кoTopьIx сBязaнo с кoppyПциoннЬI}rи
pискaN{и
3.1. oценкa кoppylTциoннЬIx рискoB ЗaкJIIoЧaeTсЯB BЬIяBлении yсЛoвий и oбстoятелЬсTB
(.Цeйствий, co6ытиЙ), вoЗникa}oщих
B xoДе кoнкpeTнoгo
yПpaBлeнЧескoГo Пpoцессa'
ПoзBoЛя}ощиx зЛoyПoТpеблять ДoЛ)к}tocT}tЬIMи
ПoЛнoмoЧияМи B цеЛЯх ПoЛyЧеtlиЯ BЬlГoДьIB BиДr
.ценrг, ценностей,
иFIoГo иМyщестBa
ИЛИ yслyГ
иМyщесTBе}IнoГo хapaкTеpa' иньIх
иМyщестBeннЬIх
ПpaB Boпpеки ЗaкOннЬIМ иIrTеpeоaМ oбществa И Гoсy.цapсTBa (кaк
ДЛЯ
My}lицип.rЛЬЕlЬж сЛy)кaщих, тaк и Для TprTЬих лиц).
з'2, B хoдe пpoве.цения oценки кoppyПциoнньIx pискoB пoДЛе}I(aT BЬIяBлениIo Tе
aДМИНИc.Гp
a"ГиBI{ЬIе
пpoцеДypЬr,кoTopЬIеяBЛяtoTсяПpеДМетoМкoppyПциoнньrх oтнoпleний'
Пpи этoм aНaЛИЗvlpУ eTcЯ
- ЧTo яBЛяеTсЯ ПprДМеToп,{кoppyпции (зa
кaкие деЙcтвия (бездейcтвия) пpедoстaBЛяеТся
вьIгoДa);
. кaкие кoppyПциoн}lЬIе сxеMЬI исПoЛЬ3},.IоTся.
3'з. ,{oлжнoсти
MУП
АДС,
кoTopЬIr явЛяIoTcя кл}oЧеBЬIМи ДЛя coBrpшrния
кopрyпциoнньIx пpaBo}Iapyrпeний, oПpе.цrЛя}oTоя с yЧеToм вьlсoкoй
cTепени овoбoдьI np'n",'"
pеrпений, вьtзвaннoй спецификoй
cлylкебнoй
.цеятелЬнocTи, инте}IсиBнoсTи кoнтaктoB с
гpil)кдal{aМи и opгaнизaцияМи'
'
з.4, Пpизнaкaми' xapaкТrpиз}TощиМи КoрpyПциoннoe ПoBеДrниe paбoтникa
MУП A{C
Пpи oсyщесTBЛеI{ии кoppyпциoннo.oпaснЬIх
фyнкций, Moг},T сЛ)DкиTЬ:
- неoбoснoвaннoе зa.rЯГИBaтИеprlxerrия
BoПpoсa сBеpх ycтaI{oBЛrHньIх сpoкoB (вoлoкитa)
Пpи Пpи[rяTии pешений' cBязaннЬIх с pеaПизaЦией пpaв гpшкДaн ИЛИ
ЮpИДИЧескиx Лиц, pешIrFIиr
Boпpoсa Bo BнroчepеДнoM Пopядке B oT[IolДении oTДеЛЬнoгo
физиuеокoгo ИЛИ ЮpИДу|Чrскoгo
ЛИЦa ПpИ r7N|ИЧI4ИЗнaчиTeЛЬнoгo чисЛa oЧepе.цнЬx oбpaщeний;
- иопoЛЬзoBaние сBoих слуэкебньж
пoлнoмoчий Пpи pешении ЛичнЬtх вoПpocoB,
сBязaннЬIх c yДoBлеTBopeниeМ МaTеpиaJIЬI{ьtx пoтpебнoстей MylrиципaЛЬнoгo
cлyrкaщeгo либo
еГo poДсTBеIrникoB;
- ПpeДoсTaBЛениe не ПpеДyсМoTpенtlьIх
зaкoнoМ ПpеиМyщесTB (пpoтекциoнизм,
оемейственнoсть) ДЛя пocTyПЛения нa МyнициПaЛЬHylo cлу>к6у
;
- oкaЗaние ПpеДПoЧтеHия
физинeскиМ лицaМ' ИНДИг,ИДУzIJlЬнЬIMпреДпpиниМaтеЛЯМ,
юpиДиЧеcкиMи
ЛицaMи B ПpеДoсTaBЛelfl{И]?|пyблиvньIх
yсЛyГ, a TaЮке сoдeйствие
B
oсyщесTBЛeнии пprдПpиниМaTeЛЬcкoй деятельнoсти;
- испoлЬзoBa'ие
B лиЧнЬIх иЛи гpyпПoBЬIх иI{Tepeсax инфop''aЦИИ' пoл1"rеннoй пpи
BЬIпoлнеHии слylкебньIх oбязaннoстей, есЛи Taкaя инфopмaция
нr пoдлen.,. oф'ц"-".,oйy
рacПpoсTpaнениIо;
- тpебoвaниe oт
физи.reскиx и Юpи.циЧeскиx лиц инфopмaции' ПpедoоTaBЛение кoтopoй
не Пpе.цyсМoTpенo зaкoнoДaTельствoм PФ ;
a TaЮкe сBеДения o:
- нapyшrнии тpебoвaний нopмaтиBHЬIx
ПpaвoBЬIх, BеДoMсTBеt{нЬlx, лoк.UtьнЬIх aкToB'
pеглaМенTиp}Tощиx
BoПpoсЬl opгaнизaции,
ПЛaниpoBaниJl И пpoBeдения
меpoпpиятий,
ПpеДyсМoTpeннЬIх ДoшкнoсТньtми oбязaннoсTяМи;
- искa)кeнии, сoкpЬITиИ vlЛv| Пpe.цстaBЛеI{ии
зaBeДoМo ЛoжнЬIх свeдений в слy;кебньж
).ЧеTIIЬIх И oTЧеTнЬIх ДoкyМеI{Taх, яBЛяIoщиxcя
сyщестBеI{нЬIМ ЭлеМеIlToМ служебнoй
деяTеЛЬЕloсTи]
- ПoпЬITкaх несaнкциoниpoвaньroГo
дoсTyПa к инфopмaциoннЬIМ pecypсaМ;

- деисTBияx paспopяДитеЛЬнoгO xapaкTepa, пpeBьIшaющИX ИЛИ не oтIloсящихся
к
ДoЛхt}IoотнЬIМпoЛнoМoчияМ:
- бeз.цействv|I4B cЛ1l"lаЯх,тpеб1тощиx пpиI{яTия pеtпений B сooTBeтстBии
co слyжeбньIми
oбязaннoстями;
- сoBepшrнии ЧaсTLlЬIх иЛи кpyПнЬIx cДeЛoк с сyбъектaми ПpеДпpиt{иMaтельскoй
ДеяTеЛЬЕ{oсTи, BЛaДrЛЬцaМи кoTopЬIх LtЛИ pyкoBoДящие ДoЛ}кнoсTи B кoTopЬIх зaМeщalоT
poДсTBенHики МyнициПaЛЬнЬIx сЛyжaщиx;
. сoBеpшении
oперaций с oЧeBиднЬIMи (дaже не NIЯ
финaноoвo-хoзяйственньtx
сПeЦиztлисTa) нapyurен иями дeiаcтB}.Ioщегo зaкoнo.цaTeлЬоTBa.
3.5. Пo иToГaM pеaЛизaции BЬI[IеизЛo}кeннЬIxMеpoпpияTий МУП A.{C
фopмиpyeтся й
ПpeДrlpИЯ.|ИЯ, зaМещеrrие
)rгBеp}I(Дaется ПеpеЧеt{Ь дoлlкнoстей
кoTopьIx
cBязaFIo о
кoppyПциoннЬIМи pискaМи.
Утвеplкдение .цaннoгo ПepeЧня oсyщесTBЛяeТся ДиpeкTopo' ПpедпpИЯ"tИЯ'
4. Mинимизaция кopрyпциollньlх pискoB либo их yсTpaнrпиe B кoнкpетнЬIx
yПpaBЛенческиx пpoцeссaх реaЛиЗaции кoрpyПциoннo.oпaсньlх
фyнкций
4.1. MинимИЗaЦИЯ кoppyПциoннЬIx pискoB либo иx yсTрaHrниe ДoсTигaеTся pzt3лиЧFIЬIМи
МeTo.цaМи,
нaПpиМеp,
pеглaмeнтaцией
a.цMинисTpaTиBI{ьIx
пpoцe.цyp
испoЛне}lия

сooтветотвyroщейкoppyПциoннo-oпaснoй
фyнкции, их yпpoщrниrМ либo искЛЮЧениеM,
yсTaнoBЛениrМ
пpеIIяTcтвий
(oгрaнинений)'
зaтpyлняЮщиx
pеaЛиЗaциЮ
кoppyПциoннЬIХ
сxeМ.

4.2' PeглaменTaция aдMиl{исTpaTиBtIЬIx ПpoцeДyp ПoзBoЛЯeт снизиTЬ сТеПенЬ yгpoзЬI
BoЗFtикнoBениЯ кoppylrции B сBязи сo слеД},}ощиМ:
. знaЧиTеЛЬнo yМенЬшaеTся pиск oTкЛoнеtlия
МyнициПaЛьнoГo сЛy}кaщeГo Пpи
peaЛИЗaЦИИ дoл)кнoсTньIx
пoлнoмoчий
oT .цoсTю{tения зaкpепленнoй
цrЛи Boзникших
пpaвooтнoшeний;
.
сни}кaeTся
отепенЬ
yсМoTpения
МylиципaJIьI{ЬIх
слy}кaщих
пpи
rlp*IklЯTИИ
yПpaBЛеI{Ческих pеrпений;
. сoЗДaloTся yсЛoBия .цЛя ocyщесTBлеHия I{aДЛe}кaщегo
кol{TpoЛя зa пpoцессoМ ПpиI{яTия
yпрaвлeнЧескиx perпений, ЧTo пpи неoбxoдимoсти ПoзBoЛЯrT кoppекTиpoвaTЬ
orпибoчньlе
pеlПения, нr Дo)киДaяcь paзBития кoнфликтнoЙ cитуaции;
- сoзДaеTся ГЛaсHaя' oTкpЬITaЯ МoДеЛЬ peaЛИЗaЦИИ
кoppyПциoннo.oпaснoй
фyнкции.
Пpи этoм .Цpoблeние aДМиFIисТpaTивHЬIХ ПpoцеДyp нa
дOПoЛниTельньIе cTaД|4И a ИX
ЗaкpепЛeниeМ Зa нeзaBисиМЬIМи Дpyг oт Дpyгa МyнициПaJIьнЬIМи слy)r€щиМи
ПoзBoЛиT
oбeспeчить взaимньrй кoнTpoлЬ.
4'з. B кaЧесTBe yсTa}IoBлeния пpеПяTcтвий (oгpaниueний), зaтpyдняIoщих pеaЛизaцшo
кOppyПциoннЬIx схеМ, прe.цлaгaеTся пpиМеHяTЬ сЛeД}тoщие МepЬI:
- ПeprpacПpеДеЛениr
фyнкций Mе)кДy спeциzrлиcTaМи BHyTp и Пp eД|Ip|4ЯTИЯ;
- BBедeЕ{иe ИЛИ paсшиpение
ПpoцеcсyaлЬrrЬж фop'
взaимoдействия
гpдкДaн
(opгaнизaций) и дoлlкнoсTнЬIх Лиц, нaПpиМep' исПoЛЬзoBaниe инфopмaциoннЬIx
технoлoгий в
кaЧесTBе ПpиopиTеTнoГo нaпpaBЛеHиlI ДЛЯ ocyщrсTBЛения слyкебнoй
ДeяTrЛЬнoсTи (систeMa
Электpoннoгo oбмeнa инфopмaцией);
- искJIIочение неoбхoдимocTи
ЛиЧнoгo BзaиМoдействия (oбщения) MyнициПirлЬнЬIх
сЛy)I(aщиx с гpDк.цal{aМи и opгaни ЗaЦI4ЯN|t|i
. сoBepшенсTBoBa}Iиe МeхaниЗMa oтбopa
МyниципaJIьI{ЬIx сЛy)I(aщиx ДЛя BкJIIоЧgни,I B
сoстaB кoмиccий, paбouих ГрyПП, Пpит{иMalощpй yПpaBЛel{Чeские prшения;
сoкpaщrHиr
кoJIиЧеcTBa
МyнициПaЛЬHЬIx
сЛyл(aщих,
yЧacтBytощиx
B
ПpИНЯTИИ
yПpaBЛенЧескoГo pеu]ени;l' oбеспeчивaЮщеГo peaJlизaцию сyбъективнЬж
Пpaв и ropиДиЧеских
oбязaннoстeй;
- oПTиMизaция ПеpеЧt{Я
ДoкyМeнтoв (мaтеpи€tJIoB, инфopмaции), кoтopьIе гptDкДaне
(opгaнизaц ии) o6 язaньl пp едoсTaBиTЬ /цля pеirЛизaции пpaB a;
. coкpaщrние сpoкoB пpиняTия yпpaBЛенЧrских
pеrшeний;
- yсTaнoBЛеI{ие чeткoй prглaMеI{Taции
спoсoбa И сpoкoB сoBеpшения
дeЙcтвий
МyниЦиПirлЬнЬIМ слy}(aщиM IIpи oсyщеcтBЛeнии кoppyПциoннo-oпaснoй
фyнкции;
- yсTaI{oBЛениe дoПoЛниTеЛЬHЬIх
фop* oTЧеТнoсTи МyнициПulЛЬнЬIх сЛy)кaщиx o
pезyЛЬтaTaх ПpинятЬIх pеrпений.

4,4. B цeлях не.цorТyщения сoвеpшениЯ МyHицип€lпЬнЬIп{и cЛy)кaщиI\{и кoppyПциo}IrrЬIх
пpaвoнapyureний
praЛизaцию
меpoпpиятий,
сoДеp)кaщихся
в
нaстoящей
МeтoДике,
oсyщrсTBляTЬ
нa
цeлесooбpaзнo
ПoсToяннoй ocнoве пoсpe/цсTBoМ:
- opгaнизaции BнyгprннеГo кol{TpoЛя зa испoЛнениeМ N4yI{ициПzlлЬнЬIМи
сЛy)I€ щ иMи
сBoих oбязaннoстей, введения сиcTеМЬI BнyТpеннrгo инфopмиpoBaния. Пpи этoм, ПpoBеpoЧнЬIе
Мерoпpиятия Мoг}.,TПpoBo,циTЬcя кaк B paМкtrx пpoBерки /цoстoBepнocTl4 И пoлнoтЬI оведeний o
.цoхo.цax, paсхo.цaх, oб имyЩeстBе и oбязaтeльстBax иMyщecтBeннOгo xapaктepa, кo}ITpoля зa
сooTBeTоTвиеМ paсхo.цoB .цoxoдaМ' Taк И нa oснoBaнии
пoстyпивrпей
инфopмaции
o
кoрpyПциoннЬх
ПpoяBлeниJIx, в ToМ Числе rкaлoб и oбpaщeний гpaждaн и opгaнизaциЙ,
тry6ликaций o фaктaх кoppyпциoннoй
деятелЬtIoсTи МyнициПaJIЬнЬIx сЛy)кaщих B сpeдствdх
мaссoвoй инфoрмaции;
- исПoЛЬзoBaния среДсТB BиДеoнaблroдeния И aУДИoЗaПИcИ
B МrсTaх ПpиrМa Гpд2кДag и
Пpе.цcTaBиTелейopгaнизaций;
- ПpoBедr}rиJI paзЪясниTельнoй
И инoй paбoтьI ДЛя сyщесTBеtIнoГo
сни)ке}tия
BoзМo}l(нocтeй кoppyпциo}lнoгo ПoBe.цения пpи исПoЛFIeнии кoppyпциo}lнo-oпaсньIx
фyнкций.
4.5. Taким oбpaзoм, ocyщестBЛение нa системнoй oснoвe МеpoПpиЯтий, пoзвoлит
yсTpal{итЬ кoppyпциoннЬIе
pиоки B кoнкpeтнЬIx yпpaBленЧескиx
Пpoцeсоax peaЛИЗaЦИI4
кoppyпциo}rнo-oПaснЬIХ фyнкций ли6o минимизиpoBaTЬ их.

