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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                    

КОМПАНИЯ «БОДРОСТЬ» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики общества с ограниченной ответственностью Компания 
«Бодрость» (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. 

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 коррупционных рисков 

 
2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на 

регулярной основе ежегодно до 30 декабря. 
На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-

опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков.  

2.2.  Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится в 
соответствии с методикой оценки коррупционных рисков. 

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков, определены  в соответствии с 
методикой оценки коррупционных рисков. 

 
3. Карта коррупционных рисков 

 
3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит: 
− зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и 

полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению 
коррупционных правонарушений; 

− перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного 
коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий); 

− типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут 
быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного 
правонарушения; 

− меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. 
3.2. Карта разрабатывается по итогам проведения работы рабочей комиссией, 

назначенной приказом руководителя в соответствии с формой указанной в приложении  к 
настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения. 



3.3. Оформление, утверждение результатов оценки коррупционных рисков определено 
методикой оценки коррупционных рисков. 

3.3. Изменению карта подлежит: 
− по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в 

Учреждении; 
− в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, 

должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения; 
− в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.  
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Приложение  
к Положению об оценке 

коррупционных рисков в Учреждении  
 
 

  
  

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
общества с ограниченной ответственностью Компания «Бодрость» 

 
Зоны повышенного 

коррупционного риска 
(коррупционно-опасные функции и 

полномочия) 

Перечень должностей 
Учреждения Типовые ситуации Меры по устранению 

1 2 3 4 
    
    
    

 


