
 
Министерство социальной политики  

 Нижегородской области 

Государственное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Вознесенского района» 

 
 П Р И К А З  

03.12.2013   № 49 
 

 рабочий поселок Вознесенское  

 
 Об утверждении Оценки коррупционных рисков в  

Государственном бюджетном учреждении «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Вознесенского района» 

 (далее – Учреждение) 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить оценку коррупционных рисков деятельности Учреждения 

(приложение 1). 

2. Ознакомить с настоящим приказом всех работников Учреждения по роспись. 

3. Юрисконсульту Е.И. Мелешиной обеспечить размещение приказа на 

официальном сайте Учреждения в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на юрисконсульта Е.И. 

Мелешину. 

 

Директор                                                                      Е.Г. Мочегова 

 

С приказом ознакомлены:  
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 Приложение 1  

к приказу директора ГБУ «ЦСОГПВИИ  

Вознесенского района» от 03.12.2013 № 49 

 

 

Оценка коррупционных рисков деятельности 

Государственного бюджетного учреждения 

 «Центр социального обслуживания граждан 

 пожилого возраста и инвалидов Вознесенского района» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вознесенского 

района» (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и 

рационально использовать ресурсы, направленные 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. 

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: 

1) Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в 

каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы). 

2) Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те 

элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционных правонарушений. 

3) Для каждого под процесса, реализации которого связана с коррупционным 

риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть включено 

Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»  

 

 

 

 

 

 

 



 
Министерство социальной политики  

 Нижегородской области 

Государственное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Вознесенского района» 

 
 П Р И К А З  

03.12.2013   № 49 
 

 рабочий поселок Вознесенское  

 
 Об утверждении Оценки коррупционных рисков в  

Государственном бюджетном учреждении «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Вознесенского района» 

 (далее – Учреждение) 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции»  п р и к а з ы в а ю: 

5. Утвердить оценку коррупционных рисков деятельности Учреждения 

(приложение 1). 

6. Ознакомить с настоящим приказом всех работников Учреждения под роспись. 

7. Юрисконсульту Е.И. Мелешиной обеспечить размещение приказа на 

официальном сайте Учреждения в установленном порядке. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на юрисконсульта Е.И. 

Мелешину. 

 

Директор                                                                      Е.Г. Мочегова 

 

С приказом ознакомлены:  
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