
Протокол № 7
Заседание комиссии по противодействию коррупции Муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «КЕДР» 

ГО ЗАТО Свободный «20» июля 2018г

Приглашённые:
Терентьев М.В. -  заместитель директора по жилищному фонду, энергетики и 
автотранспорту;
Кузнецов И.А. -  инженер по промышленной безопасности МУП ЖКХ 
«КЕДР»;
Савченко А.А. -  экономист МУП ЖКХ «КЕДР»;
Мисько А.Н. -  юрист МУП ЖКХ «КЕДР»;
Гущина Е.М. -  специалист по связям с общественностью;
Греков Д.Ю. -  инженер жилого фонда.

В состав комиссии, согласно приказа от 09.01.2018г «Об организации 
работы комиссии по противодействию коррупции», входит 5 человек. 
Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия провомочна.
Состав комиссии:
Председатель комиссии -  Терентьев М.В.;
Члены комиссии:
Зам. Председателя комиссии -  Мисько А.Н.;
Секретарь -  Гущина Е.М.;
Кузнецов И.А.;
Савченко А.А.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
Оценка коррупционных рисков 

РЕШЕНИЕ
Целью оценки коррупционных рисков является определение 

конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности 
организации, при реализации которых наиболее высока вероятность 
совершения работниками организации коррупционных правонарушений как 
в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды 
организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие 
реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности



организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на 
проведение работы по профилактике коррупции.

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить как на стадии 
разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на 
регулярной основе. При этом возможен следующий порядок проведения 
оценки коррупционных рисков:

• представить деятельность организации в виде отдельных бизнес- 
процессов, в каждом из которых выделить составные элементы 
(подпроцессы);

• выделить «критические точки» - для каждого бизнес-процесса 
определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

• Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 
коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных 
правонарушений, включающее:

S  характеристику выгоды или преимущества, которое может быть 
получено организацией или ее отдельными работниками при 
совершении «коррупционного правонарушения»;

S  должности в организации, которые являются «ключевыми» для 
совершения коррупционного правонарушения -  участие каких 
должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение 
коррупционного правонарушения стало возможным;

S  вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
• На основании проведенного анализа подготовить «карту 

коррупционных рисков организации» - сводное описание «критических 
точек» и возможных коррупционных правонарушений.

• Сформировать перечень должностей, связанных с высоким 
коррупционным риском. В отношении работников, замещающих такие 
должности, могут быть установлены специальные антикоррупционные 
процедуры и требования, например, регулярное заполнение декларации о 
конфликте интересов.

• Разработать комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой 
«критической точки». В зависимости от специфики конкретного бизнес- 
процесса такие меры могут включать:

S  детальную регламентацию способа и сроков совершения действий 
работником в «критической точке»;

S  реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между 
структурными подразделениями внутри организации;

S  введение или расширение процессуальных форм внешнего
взаимодействия работников организации (с представителями
контрагентов, органов государственной власти и др.), например,



использование информационных технологий в качестве приоритетного 
направления для осуществления такого взаимодействия;

S  установление дополнительных форм отчетности работников о 
результатах принятых решений;

S  введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных 
платежей и т.д.

Председатель: М.В.Терентьев

Секретарь: Е.М.Гущина


