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1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение
конкретных процессов и видов деятельности Ко леджа, при реализации
которых наиболее высока вероятность совершени работниками Колледжа
коррупционных правонарушений, как в целях пол ния личной выгоды, так
и в целях получения выгоды организацией. Оценк± коррупционных рисков
является важнейшим элементом антикоррупци иной политики, Она
позволяет обеспечить соответствие реализуем IX антикоррупционных
мероприятий специфике деятельности Колледжа и Pfционально использовать
ресурсы, направляемые на проведение работы по пр I филактике коррупции.

1.2. Оценка коррупционных рисков пр водится периодически
Комиссией по предупреждению и пресечению корру ции

1.3. Примерный перечень должностей, замещ ние которых связано с
коррупционными рисками:

Директор колледжа
Заместитель директора по учебной работ
Заместитель директора по учебно-произ~одственной работе
Заместитель директора по учебно-воспиfтельной работе
Заместитель директора по безопасно ти и административно

хозяйственной части
Заведующий библиотекой
Заведующие отделением ППСЗ
Заведующие отделением IlllКPC
Заведующий учебной частью
Социальный педагог
Кладовщик
Методист
Преподаватель
Мастера производственного обучения
Секретарь руководителя
Начальник отдела кадров
Руководитель контрактной службы
Юрисконсульт

2. Порядок оценки коррупционныэ рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики. Она позволяет о еспечить соответствие
реализуемых антикоррупционных мероприятий с ецифике деятельности
Учреждения и рационально использовать ресу{сы, направляемые на
проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков пров дится как на стадии
разработки антикоррупционной политики, так и п;сле ее утверждения на
регулярной основе. На основании Оценки корруп

I

ионных рисков можно



составить перечень коррупционно опасных функц:r, и разработать комплекс
мер по устранению или минимизации коррупционн.Drх рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков предстJ

1

лены зоны повышенного
коррупционного риска, считающиеся наиболее предрасполагающими к
возникновению возможных коррупционных правонарушений.

i"

№
п/п

Зоны повышенного
коррупционного риска Описание зонт коррупционного риска

1. Организация
производственной
деятельности

-использование своих !служебных полномочий при
решении личных вопросов, связанных с
удовлетворением м териальных потребностей
должностного лица либо! его родственников;

-использование в лн.:+,х или групповых интересах
информации; полученной при выполнении служебных
обязанностей, если т,Ьr информация не подлежит
официальному распростfанению

2. Размещение заказов на -отказ от проведения 11 ониторинга цен на товары и
поставку товаров,
выполнение работ и
оказание услуг

услуги;

~:::::::::::::=t°ц::::::;~·=;::yrn;
-размещение заказов отвутственным лицом на поставку
товаров и оказание ус уг из ограниченного числа
поставщиков именно в той организации,
руководителем отдела продаж которой является его
родственник 1

3. Регистрация имущества и
ведение баз данных
имущества

1

-несвоевременная постановка на регистрационный учет
имущества 1

-умышленно досрочное списание материальных средств
и расходных материалов lc регистрационного учета;

-отсутствие регулярнd
1

го контроля наличия и
сохранности имущества

4. Принятие на работу сотрудника
-предоставление не предусмотренных законом
преимуществ (протекционизм, семейственность) для
поступления на работу 1



5. Обращения юридических и
физических лиц

1

:;~;:::, от ,!::{:=ни: юp:::;:r;;rx
предусмотрено деиствующим законодательством;

лиц
не

-нарушение установленного порядка рассмотрения
обращений граждан, организаций

6. Взаимоотношения с
вышестоящими должностными
шипами

-дарение подарков и 1казание не служебных услуг
вышестоящим должностным лицам, за исключением
символических знака~ внимания, протокольных
мероприятий

7. Составление, заполнение
документов,справок,
отчетности

-искажение, сокрытие или предоставление заведомо
ложных сведений в отчё ных документах, справках
Гражданам, являющихся существенным элементом
служебной деятельности

8.
Работа со служебной

информацией,документами

-попытка несанкционированного
информационным ресур~ам

1

1

доступа к

9.
Проведение аттестации

педагогических сотрудников

-необъективная оценка I деятельности педагогических
работников, завышение результативности труда

10. Оплата труда

месте

-оплата рабочего времени в полком объёме в случае,
когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем

1

11. Аттестация обучающихся -необъективность в выставлении оценки, завышение
оценочных баллов для I искусственного поддержания
видимости успеваемости·

-завышение оценочных Фаллов за вознаграждение или
1оказание услуг со СТОfОНЫ обучающихся либо их

родителей (законных пpdr ставителей)

8.5. В качестве установления препятствий (огра
1

ичений), затрудняющих
реализацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:

ф V 1-перераспределение ункции между структурными подразделениями внутри
колледжа;

-использование информационных технологий в ачестве приоритетного
направления для осуществления служебной де~тельности (служебная
корреспонденция);
-исключение необходимости личного взаи I одействия
должностных лиц с гражданами и организациями;

(общения)



-совершенствование механизма отбора должностнtх лиц для включения в
состав комиссий, рабочих групп, принимающих упрtвленческие решения:
-сокращение количества должностных лиц, уч ствующих в принятии
управленческого решения, обеспечивающего реализ цию субъективных прав
и юридических обязанностей;

-проведения разъяснительной и иной работы для ущественного снижения
возможностей коррупционного поведения при ис олнении коррупционно
опасных функций.
-оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые
граждане (организации) обязаны предоставить для р ализации права;
-установление дополнительных форм отчетност должностных лиц о
результатах принятых решений.


