
Государственное бюджетное учреждение Калужский области 
«Областные станция по борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория » 

(ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория»)
248012 г. Калуга, ул. Московская 299А, тел./ факс 58-83-55, факс 511-508

ПРИКАЗ

« » января 2020 г. № 3

!Т

Об утверждении оценки коррупционных 
рисков ГБУ КО «Областные станция 
по борьбе с болезнями животных 
и ветеринарная лаборатория»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указа Президента Российский Федерации от 19.05.2008 
№ 815 «О мерах по противодействию коррупции», Закона Калужской области от 
27.04.2007 № 673 «О противодействии коррупции в Калужской области» и других 
нормативно-правовых актов, в целях борьбы с коррупцией в ГБУ КО «Областные 
станция по борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория» (далее -  
Учреждение) в 2020 г., §
ПРИКАЗЫВАЮ: |

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков Учреждения на
2020 год (Приложение № 1). |

2. Обеспечить размещение настоящего приказа главному метрологу, 
заведующему отделу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Учреждения.

3. Специалисту по кадрам ознакомить с данным приказом всех
заинтересованных лиц. ||

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ж  IДиректор __________ \A f[_____  ijj М. Н. Черняева



I  Приложение № 1
|  к приказу ГБУ КО

«Областные СББЖ и ветлаборатория» 
от « » ' * / i  2020 г. № ____

Положение об оценке коррупционных рисков ГБУ КО «Областные станция по 
борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория»

1. Общие положения
\1

1.1. Оценка коррупционных рисков является |  важнейшим элементом
антикоррупционной политики ГБУ КО «Областные станция по борьбе с 
болезнями животных и ветеринарная лаборатория» (далее -  Учреждение), 
позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 
мероприятий специфики деятельности Учреждения и рационально 
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по
профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков являете# определение корректных 
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. | ;

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций 
по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, разработанных ;;Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других 
локальных актов Учреждения.

|
2. Порядок оценки коррупционный рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как 
на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее 
утверждения на регулярной основе ежегодно 30 декабря.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляют
члены комиссии по противодействию и профилактике коррупционных 
правонарушений Учреждения. |

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных риской:
2.3.1. Провести анализ деятельности учреждения, выделив:

- отдельные процессы; |:!Г ,
- составные элементы процессов (подпроцессы). (

2.3.2. Выделить «критические точки» (элемента (подпроцесса), при реализации
которых вероятно возникновение коррупционных правонарушений.
2.4. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным
риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
- характеристику выгоды или преимущество, которре может быть получено 

работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного 
правонарушения; ||
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- перечень наименований должности в Учреждении, замещение которых связано с 
коррупционными рисками; !:

возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное 
вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).
2.5. Разработать на основании проведенного анализа карату коррупционных рисков 
Учреждения.
2.6. Сформировать перечень должностей в Учреждений с повышенным риском 
опасности совершения коррупционного правонарушения. |
2.7. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных
рисков. |

i : ■
3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков Учреждения (далее -  Карта) (Приложение к 
настоящему Положению) содержит:

- административные процедуры (действия) работников Учреждения, направленные
на устранение коррупционных правонарушений; |

наименование должностей в Учреждении, замещение которых связано с 
коррупционными рисками; |
- предполагаемые меры по минимизации (устранению) Коррупционных рисков;
- срок реализации административных процедур (действий) работников 
Учреждения, ответственных за устранение коррупционных правонарушений.
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