
Утвеprкдaro
МУП AДC

И.C.Пpивaлoв, ,  aL 2О2Ог.

oб oценке кoppyпциoнньIх pискoв
ДеятелЬнoсти MУП A,(C

Ha oснoвaнИИ ПpИKaЗa MУП AlC oт 09.0l.2019 г. Ns 1 oб yтвеplкдении ПoЛojкeния o6
aHТикoppyПциoннoй пoЛиTике MУП A.{C, в цеЛях oбеспечeния иgПoЛHeния зaкoнoДaтельствa PФ o
пpoтивoдейсTBии кoppyПции в Пеpиo.ц с 01.11'2019 Г. Пo 30.06.2020 Г. ItpoBеДенa oцеHкa
кoppyПциot{нЬIх pискoB' Boзникatoщих B ДеяTeЛЬнoоTи ПpеДПpияTия.

oценкa нaпpaBленa нa:
1) oпpeделениe пpoЦессoB и oПepaций в ДеяTeЛЬнOсти МУП A{C, пpи peaЛИзaЦИИкoTopЬIx

нaибoлее BЬIсoкa BrpoяTrroсTЬ сoBepIIIеHия paбoтникaми ПpeДПpИЯ.rИЯ кopрyПциoннЬIХ
пpaBo'Iapyшений, кaк в цeЛях Пoл)Д{rния личнoй BЬIГ..цЬI, TaK И B цeЛяx ПoЛ1пrения BЬIг.ДЬIПpеДприяTиeМ;

2) oбеспе.lение:
сooTBеTсTвия pеa"пизyеMЬIХ aнTикoppyПциoF{ньIх

ПpeДПpИЯTИЯ;
Меpoпpиятий спецификr ДеяTеЛЬнoсTи

цeлеи oценки циoннЬlx иcкoB испoЛЬзoBЕtJIисЬ oсIIoBнЬIe пoняTия:

кoppекTиpoвки/фopмиpoBaНИЯ (пpи неoбxoдимoоти) Пеpе.rня кoppyпциoннo.oпaснЬIx
фyнкций и Пеpе.rня ДoЛ)кнoстrй, связaннЬIх с BЬIсOкиM кoppyПциoнI{ьIМ pискoМ;

ПoДгoтoBки ПpеДЛoI{ениЙ (лpи неoбхoдимoсти) пo МиниМизaции кoppyПциoннЬIХ pискoBлибo их yстpaнениto.

oонoвньIе
I]oнЯTия

oпpеделение

Кoppyпциoннoе
ПpaBoнapyшениr

ИN[eHИ ИЛИ B Ческoгo Лицa

ПoлнoМOЧиЯN|И' ДaЧa Bзятки, ПoсprДниЧeсTBo Bo BЗяToЧниЧеcTBе, ПoЛyЧение
Bзятки' Мелкoe BзяToЧниЧеcTBo' кoММеp.reский пoдк)iп' пoсpeдниЧесTBo B
кoМMеpчrскoм ПoДкyпе' мелкий кoММеpЧеский пoдкyп либo инoе незaкoннoe
испoЛЬЗoBaние физинеским ЛицoМ сBoеГo .цoЛntнoстнoгo пoЛo)ке1{ия
(пoлнoмouий) BoПpеки зaкoннЬIМ интеpеca' oбщeствa, гoсy^apсT'a'
opГaнизaции B цеЛяx ПoЛyчeния BЬIГOДЬI (пpеимyществ) для ce6я или ДляTpеTЬиx лиц либo нeзaкoннoе ПpeДocтaBление тaкoй BЬIгO.цЬI yкaзaнHoMy Лицy
.цpyГиMи физиvескимИ ЛИЦaNlИ, a TaЮкr сoBеpll]ение yкaзaнHЬtx деяний oт

pесyрсЬI ПpеДПpиятия, BкJIIoЧaя oбъeктьt Гpa}кДaнскиx пpaB (дoхoдьl oт инoй
Принoоящeй.цoxo.ц ДеяTелЬнocти; пpoиЗBoДсTBеннaя cpе.цa; инфopмaция' B T.ч.

tIциztJIЬн'ш и coсTaBЛяIoшtaя кoМ
oтветственньtе
испoЛниTrЛи

Лицa, пoсToяFIнo' BprMеннo иЛи Пo специ€lлЬнoМy ПoЛ}loмoЧиIo BЬIпoЛняЮшие
opГaниЗaциoнHo-pacпopяДиTеЛЬнЬIе' aДN|ИHИcTpaTLIвнo.хoзяйсTвrннЬIе
фyнкции нa ПpeДпpияТие, B сфepе ДеятеЛЬнoоTи кoTopЬIх Мo)кеT BoЗникнyTЬ
кoppyпциoнньIй pиск и (или) вьIявлен щoppyПциoГенньlй фaктon'Кoppyпциoнньlй BoзМo)кHoсTЬ сoBеpI]Iения paбoтникoN4 ПpеДПpИЯ.ГИЯ, a Тaкже инЬIMи ЛицaMи oT
ЦщqHи иЛи B иHTеl]есаХ ПциollнoГo ПpaBoнapyц]eния
сBoДнoе oписaFIие кpиTиЧеокиx ToЧек пpoцeссoB и BoзМo)кнЬIx кoppyпциoн}lьIx
пpaвoнapyшений

Кpитинескaя
ToЧкa

ПoДпpoцес с , o сoбеннос тиpeaЛИзaЦИИкoTopo гo "o . дa .Gu "o "
BoЗMo)к}loсTИ ДJlя сoBepшения paбoтникaMи пpеДПpИЯTИЯ кoppyпциoнHЬIx
пpaвoнapyrпений,
oПеpaции' оBЯзaннЬIе с ДBюкrниеN,{ Дrне)кнЬIХ cpeДсTB и MaТepиuLTЬHЬlх
ценнoстей:



МoMeнTЬI Пеpеxo/цa ПpaB BЛaденИЯ И (k1ЛИ) pacПopя)l(енИЯ' |4 (ИЛИ) пoЛЬзoвaния;
сМeнa Лицa, oTBетсТBеннoгo зa сoхpaH}Ioс'TЬ aкTиBoB;
ПpеoбpaЗoBaние BиДa aкTиBoв (нaпpимеp, ДенЬги MaTrpиaЛЬHo-
ПpoизBo.цcTBенHЬle зaПacЬI' МaTеpиtшЬI _ нrзaBеpшеннoe пpoизвoдствo);
BoзникнoBeн.Иe ИЛИ cMенa oбязaтельств (,Цoхoдньrx и paсxoдньlх);
Пepедaчa пoЛнoп{oЧий oт oднoгo oтBrTсTBеIlнoгo Лицa к ДpyгoМy;
дeЙcтвИя, ocyщесTBЛяеMЬIe нa оTЬIке нескoЛЬкиx ПpoцессoB (1^laстoк ПеpеХo,цa
oTBeTcTBе}lнoсти);
иЗМенrниe фopмьr ПeрrдaЧи инфopмaции (нaпpимеp, кoгДa дaн}IЬIr oTЧеTa'
ПoдГoToBЛеннoГo в бyмaяtнoм BиДе' зaнoс ЯTcЯ B инфopмaциoHHy[o системy);
oПеpaции, B кoTopьIх }lopМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Пpе.цyсМoTpенo
oбязaтельнoе иcПoЛнrние кollTpoЛЬнoгo дeЙcтвияl пpoцеДypЬI;
ПpoЧие действия (бездействиe) и (или) pешeния, кoTopЬIe нeсуT в себе
сyщеcTBrннЬIе pиоки Пpoцrссa

oценкa
кoppyпциoннЬIХ
pискoB

oбщий пpoцесс идентификaЦИИ, alaЛИзa И pa}DкирoBaFIия кoppyпциoннЬIх
pискoB

| 
Фaктopьl

| 
кoppyПциoннЬIx

J pискoB

| (кoPPУпuиoГе}IнЬIe

| фaктopьl)

кopeннЬIr ПpиЧинЬI кopрyПциoHньIx pискoB _ яBЛенИе ИЛИ сoBoкyП}toсTЬ
яBлеllиЙ, oбъективньrе (нaпpимep: /цoсTyПнoсTь/незaщищеннoсTЬ aкTиBa,
oTcyTсTBие prгЛaMеI-ITaции, бескoнTpoЛЬнoсTЬ Пpи oсyщесTBЛеt{ии пpoцессa) и
(или) cуlъrкTиBньIе (нaпpимеp: oTpицaTеЛЬнaя, B T.Ч. кopЬIсTн.UI МoTиBaция
paбoтникa, }rеПpияз}IЬ ИЛИ лo)кнo ПoItяTЬIе ,n'еp."", pyкoвoдителей,
opгaнизaций, кoнTрaгeнToB' B т.Ч. Пo ПриЧине OTсуTстBия нeoбхoдимoй
pегЛaМенTaции И T.д.) ПреДпoсЬIлки, Пopo}цa}oщиe кoppyПциoннЬIe
ПpaBorrapy[IeFrия ИЛv| спoсoбствутoщиe Их paспpocTpaнrниIo' a тaЮкe
ПoЛo)кения (пpoeктьl) нopМaTиBнЬIх ПpaBoвЬIХ и Лoк€шЬнЬIx HopМaTиBHЬIх
aктoB:
yсTarraBлиBaroщиe ДЛя ПpaBoпpиМениTеЛя неoбoснoвal.IHo tIиpoкие ПpеДеЛЬI
yсМoTрeHия иЛи BoзМo)кLIoсTЬ нeoбoснoвaннoГo ПpиМенrния иcкJI}oЧениil из
oбщиx прaBил;
сoДер)кaщие нeoПpe.целеннЬIе, тpyДнoBЬIПoлниМЬIе и (или) oбpемeнитеЛь}lЬIе
тpебoвaния к гpa)кДaHaМ и oргaнизaЦИЯMи тeМ caMЬIМ сoЗДaющИeУcЛoBИя ДЛЯ
ПpoяBЛеI{иlI кoppуПции

BpaмкaхoценкикoppyПциoнныxpискoBПpoBеДeнu ' u ,
.цoкyМенToв пprДпpиJ{Tия,

. ПpикaзЬI ПредПpияTия:
oт 09.0l .20|9 г. J\Ъ 1 (o пpoфилaктике кoppyПциoнF'ЬIХ пpaвoнapyп.lений
oT \9.1|'20|9 Г. J\Ъ 144 (o нaЗнaчении ЛИЦa, oTBеTсTBеннoгo

в МУП AДс),
Зa пpoфилaктикy

oTBеTcTBеннoгo Зa opгaнизaциЮ

poсПисЬ с
BoпpoсaМ

кoppyпциoннЬIХ ПpaBoнapyrпений>>,
oт 26.05.2020 г. J\& 2з <<o HaЗIiaЧении Дo'IffiocTlloгo ЛиЦa.

ДеяTrЛЬFIocти пo oценке кoppyПциoннЬIx риcкoB);. Плaн пpoтивoдейсTBия кoppyпции нa 2019-2020 гo.цЬI;
- Кapтa кoppyПциorrнЬIХ pискoB;
- [ITaTнoе paсПиcaниe;
- Кoллективньlй дoгoвop;
- дoЛяtнoсTI{ЬIе и}IсTpyкции paбoтникoB;
- TpyдoBЬIе ДoгoBopЬI;
Пoдгoтoвленa и yгBep)к/ценa Кapтa кoppyпциoннЬIХ pискoB, в кoтopoй oПpе/цeлeн пepеЧенЬ

кoppyпциorrнo-oПaснЬIх фyнкций и Пoлнoп4o.rий пpедпp|4ЯTvlЯ) cфopмиpoвall ITrpеченЬ клIoЧeBЬIх
дoшкнoстeй' сBяЗaннЬIХ с кoppyПциoннЬIМи pискaMи, a TaЮке Пpе.цстaBлeнЬI TиПoвЬI e cИ.ГУaЦИИ'
xapaктеpизyloщие BЬIгoДЬI ИЛИ ПprиМyщесТBa, кoTopЬIе МoГ}"г бьtть пoЛyЧены oTДeЛьнЬIМи
paбoтникaмИ ПpИ сoBеpшении кoppyПциo'FloГo ПpaBoнapyш ,HIIЯ' И MеpЬI ITo ycTpaнеrrию иЛиMиlIиМизaции кoppyПциoннo-oПaоньrх фyнкций'

Пpи пpиеме нa paбoтy paбoтники в oбязaтеЛЬнoМ ПopЯДке знaКoМяTся ПoДЛoкuUIЬ}lЬIМи aкTaMи ПpeДг.IpИЯTvIЯ И пoлo)I(eнияМи зaкoнo.цaтеЛЬсTBa PФ Пoпpoтивoдей cTBИЯ кoppyПции.
B цeлях неДoПyщeния сoBеpшrния кoppyПциoнньIx ПpaBo}rapyшений нa пpе,цпpиJITии B



Tpy.цoBЬIе ДoГoBopЬI paбoTникoB BBеДeHьl arlTикoppyПциoннЬlе ПoЛo)кения' нa ПocToяI{нoй oснoBе
ocyщеcTBЛяeTся внщpeнний кol{TpoЛЬ зa исПoЛнeниеМ paбoтникaми сBoиx ДoЛя(нoсTнЬIx
oбязaннoотей.

.(ля пoвьtrпerlия кaЧeсTвa и эффектиBнoсTи дeяTеЛЬнoсTи ПpeдпpиJITИЯ rпpИ пpr/цoотaвЛении
ycЛyг ГрzDк.цaFIaM, пpeдyПpея{Дения И пprcеЧения кoppyпции' ПpoизBoДуITcЯ aУДИoЗaПИcЬ
телефoнньlх paзГoBopoB.

1. Пepе.rенЬ кopрyПциoннo-oПaсньIх фyнкций и ПoЛIIoMoЧий пpeдпpиятия (дaлее -
Пеpe.reнь кoppyПциoннo-oпaсHЬlx функций).

Пpи aнaлизе Пepе.rня кoppyПциo}rllo-oпaснЬIх фyнкций B paМкax текyЩей oцeнки oбpaщенo
BHиМaниr нa фyнкции, ПprДyсМaтpИBalощие:

l) пpием нa paбoтy;
2) opгaнизaциro paбoтьt сo слylкeбнoй инфopмaциeЙ и ДoкyМентa'и;
3) пopядoк paссМoтpения oбpaщeний гparкдaн и юpи.цическиx лиц;
4) лpинятиr pеrпений oб испoльзoBalИИ сpеДсTB, пpинoсящиx.цoхoд .цеятеЛЬнoсTи;
5) }"reт МaTеpиaлЬньIХ и неМaTrpиrUIьFIЬtx aкTиBoB пpеДпpиятия;
6) paзмещение зaкaЗoB нa ПoстaBкy TOBapoB' *"'.,o,"енйе paбoт и oкaзaние yсЛyГ Для ну)кД

ПpeДПpИЯTИЯ;
7) пoдгoтoвкy и зaкЛЮЧение Гpax(Дaнскo-ПpaBoBЬIx дoгoBopoв (кoнтpaктoв);
8) oфopмлениe и пpеДoсTaBЛеI{ие ДoкyМеI{ToB, сПpaBoк' oTЧеToB;
9) oплaтy тpyДa;
l0) пpедстaBиTеЛЬстBo инTеpесoB пpе.цПpияTия B сy.цaх, пpoкypaTypе' ПpaBooxpaнитeЛьFlьIx

opгal{ax, opГaнaх иcпoлI{иTeЛьнoй влacти' opгaнaх МесТI{oгo caМoyпpaBления, yЧpещдениях и
opгaнизaциях;

l 1) пpедoстaBлeние МyниципaлЬньIx yсЛyг.
PезyльтaтьI oценки сЛеДyющие.
loкyментиpoBaниe ДеятеЛЬtIoсTи oсyщесTBЛяeтся B cooTBеTсTBии с Инстpyкцией Пo

ДеЛoПpoизBoДсTBy. B целях зaщИTЬI слУlкебнoй инфopмaции (в тoм ЧисЛе кoнфиденциaльнoй и
сoотaвлятощeй кoМMеpЧеок}Tо тaйнy), ПrpсoнrrЛЬнЬIХ ДaI{нЬж ПpиняTЬI сooTвеTстByIoщие
oрГaнизaциoннЬIе и техниЧеcкие l\{еpЬI' paзpaбoтaнЬI лoкzlJIЬнЬIe aкTЬI'' 

C'pyкTypa и сoсTaB .цoхoДoB и paсxoДoB пpе.цприяTия yTBеpяцaroтся в flлaне финaнсoвo-хoзяйотвеннoй Деятельнoсти нa текyщий финaнсoвьtй гoд и плaнoвьrй ПepиoД (далeе _ Плaн ФxД).
Зaкyпки ToBapoB, paбoт, yсЛyг NIЯ нУ;кД ПpедПpиятия oсyщrсTBляIoTся B paМкaх

Федepа.гlьньIx ЗaкoT{oB oт l8.07.20l1 Ns 223-Фз кo зaкyпкaх ToBapoв, paбoт, yсЛyг oтДеЛЬнЬIМи
BИДal\lIИ ЮpиДиЧеских Лиц), oт 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <o кoнтpaктнoй сиcтеМе в сфеpе зaКyПoк
ToBapoв, paбoт, ycЛyГ Для oбеспеЧения гoсyДapcТBенHЬIх и My}rициПaЛЬнЬIx Hy}I(д).

Кoнтpoль зa сoблюДеHиеМ ЗaкoHoДaTеЛЬсTBa в сфepе зaкyПoк ,ouupou, paбoт, yсЛyГ
ocyщестBЛяеTсЯ сПeциzrЛисToМ IIo зaкyПкaм. ИнфopмaЦИЯ o зaкyпoннoй .цeяTeЛЬнocTи p.13МещaeТся
в ЕДинoй инфopмaциoннoй систеМr в сфеpе зanyпo*, Pегиoнaльнoй инфopмaциoннoй сиcTеМе B
инфopмaциoнt{o-TелекoММyникaциoннoй сети кИнтеpнеT),

Cпециaлист Пo ЗaкyпкaМ иМееT BЬIсшIее пpoфeссиoнЕlJlЬнoе oбpaзoвaниe, oблaДaет
неoбхoдимЬIМи TеoprтиЧеокиМи З'aHИЯN'Ии нaBЬIкaМи в сфЪpе ЗaкyПoк'


