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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оценке коррупционных рисков 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом ан-

тикоррупционной политики муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования Центр дополнительного образования «Радуга» ст. 

Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее – учре-

ждение) позволяет 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 кон-

кретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых 

наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных право-

нарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения вы-

годы учреждением. 

1.3. Коррупционные риски – это возможность проявления коррупцион-

ных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций, а как следствие 

наступление негативных последствий. 

1.4. Оценка коррупционных рисков - важнейший элемент антикорруп-

ционной политики, который позволяет обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфики деятельности учреждения и ра-

ционально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по про-

филактике коррупции. 

1.5. Положение вступает в силу с 01 марта 2021 года и действует до 28 

февраля 2027 года. 

2. Порядок оценки коррупционных рисков 

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, 

то есть как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее 

утверждения, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года. 

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

2.2.1. деятельность учреждения представляется в виде отдельных процес-

сов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы); 

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и опреде-



ляются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникнове-

ние коррупционных правонарушений; 

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупци-

онным риском, составить описание возможных коррупционных правонаруше-

ний, включающее: 

− характеристику выгоды или преимущества, которое может быть 

получено учреждением или его отдельными работниками при совершении 

«коррупционного правонарушения»; 

− должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для со-

вершения коррупционного правонарушения 

− участие каких должностных лиц учреждения необходимо, чтобы 

совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

− вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и об-

стоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управлен-

ческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) 

обязанностями в целях получения, как для работников, так и для третьих лиц 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и 

государства. 

2.3. Должности работников учреждения, которые являются ключевыми 

для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом вы-

сокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой 

деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями. 

2.4.  Признаками, характеризующими коррупционное поведение долж-

ностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут 

служить следующие действия: 

− необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных 

сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граж-

дан или юридических лиц; 

− использование своих полномочий при решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворением материальных потребностей работника либо его 

родственников; 

− предоставление не предусмотренных законом преимуществ (про-

текционизм, семейственность) для поступления на работу; 

− оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, юридическим лицам при осуществлении деятельности учрежде-

ния; 

− использование в личных или групповых интересах информации, 

полученной при выполнении (трудовых) обязанностей, если такая информация 

не подлежит официальному распространению; 

− требование от физических и юридических лиц информации, предо-

ставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции; 



− а также сведения о: 

− нарушении работниками требований нормативных правовых, ве-

домственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, пла-

нирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (тру-

довыми) обязанностями; 

− искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведе-

ний в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным 

элементом трудовой деятельности; 

− попытках несанкционированного доступа к информационным ре-

сурсам; 

− действиях распорядительного характера, превышающих или не от-

носящихся к должностным (трудовым) полномочиям; 

− бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответ-

ствии с трудовыми обязанностями; 

− получении работником, членами его семьи, близкими родственни-

ками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений ис-

кусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность; 

− совершении частых или крупных сделок с субъектами предприни-

мательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в 

которых замещают родственники должностных лиц учреждения; 

− совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными 

(даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства. 

По итогам рассмотрения вышеизложенных административных процедур 

формируется и утверждается перечень должностей работников учреждения, за-

мещение которых связано с коррупционными рисками. При определении пе-

речня коррупционно-опасных функций необходимо обратить внимание на 

функции, предусматривающие: 

− размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и ока-

зание услуг для муниципальных нужд; осуществление контроля; 

− подготовку и принятие решений о распределении внебюджетных 

средств; 

− проведение расследований причин возникновения чрезвычайных 

ситуаций, аварий, несчастных случаев; 

− хранение и распределение материально-технических ресурсов.  

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и носит ре-

комендательный характер. 

2.5. Информация о том, что при реализации той или иной функции воз-

никают коррупционные риски (т.е. функция является коррупционно опасной), 

может быть выявлена: 

− в ходе заседания комиссии по урегулированию конфликта интере-

сов, комиссии по урегулированию конфликтов между участниками образова-

тельных отношений; 

− по результатам рассмотрения: 

− обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 



правонарушениях; 

− уведомлений представителя учреждения о фактах обращения в це-

лях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

− сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах 

несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению; 

− материалов, представленных правоохранительными органами, 

иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами. 

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является исчер-

пывающим. 

2.6. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий учреждени-

ем формируется и утверждается карта коррупционных рисков - сводное описа-

ние «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений. 

2.7. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняю-

щих реализацию коррупционных схем, предлагается применять следующие ме-

ры: 

− исключение необходимости личного взаимодействия (общения) ра-

ботников с гражданами и организациями; 

− совершенствование механизма отбора работников для включения в 

состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения; 

− сокращение сроков принятия управленческих решений. 

2.8. В целях недопущения совершения работниками коррупционных 

правонарушений реализацию мероприятий необходимо осуществлять на посто-

янной основе посредством: 

− организации внутреннего контроля за исполнением работниками 

своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, 

введения системы внутреннего информирования; 

− проведения разъяснительной и иной работы для существенного 

снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении корруп-

ционно-опасных функций. 

Таким образом, осуществление на системной основе мероприятий, ука-

занных в настоящем разделе, позволит устранить коррупционные риски в кон-

кретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функ-

ций либо минимизировать их. 

3. К  мерам по минимизации (устранению) коррупционного риска от-

носятся следующие меры: 

− осуществление контроля за использованием средств на оплату тру-

да строго в соответствии с Положением об оплате труда; 

− проведение антикоррупционной экспертизы локальных норматив-

ных актов и (или) их проектов; 

− обеспечение открытости деятельности учреждения; 

− осуществление контроля за порядком приема, перевода, отчисления 

учащихся; 

− обеспечение контроля за проведением промежуточной и итоговой 



аттестации; 

− исключения необходимости личного взаимодействия работников с 

гражданами и организациями; 

− сокращение сроков принятия решений; 

− установление дополнительных форм отчетности работников о ре-

зультатах принятых решений; 

− организация внутреннего контроля за исполнением работниками 

своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, 

введения системы внутреннего контроля и информирования; 

− проведение разъяснительной и иной работы для существенного 

снижения возможностей коррупционного поведения при исполнения корруп-

ционноопасных служебных обязанностей; 

− контроль за осуществлением подбора и расстановки кадров со сто-

роны руководства; 

− аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полно-

той и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете. 

Данный перечень не является исчерпывающим. 

 

4. Карта коррупционных рисков 

 

4.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны 

повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), 

считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных 

коррупционных правонарушений (приложение). 

4.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной 

зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномо-

чиями). 

4.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выго-

ды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками 

при совершении «коррупционного правонарушения». 

4.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупцион-

ноопасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации 

коррупционно-опасных функций. 

4.5. Виды коррупционных рисков: 

4.5.1. Получение взяток работниками или подкуп работников, принима-

ющих решения, в связи с осуществлением деятельности учреждения. 

4.5.2. Предоставление работниками конфиденциальной информации, свя-

занной с деятельностью учреждения, третьим лицам за денежное вознагражде-

ние или его эквивалент. 

4.5.3. Использование работниками материальных ресурсов учреждения в 

целях личной выгоды или обогащения. 

4.6. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупцион-

ными рисками: 

1) директор; 



2) заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

3) заместитель директора; 

4) заведующий хозяйством; 

5) педагоги дополнительного образования; 

6) секретарь учебной части; 

7) методисты. 

Заключительные положения 

Положение об оценке коррупционных рисков пересматривается в случае 

изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных положений об 

оценке коррупционных рисков может осуществляться путем разработки допол-

нений и приложений к настоящему Положению. 

 

 

 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе              Г.М. Калинова 

 

  



Приложение к Положению 

Карта коррупционных рисков 

 

№ 

п/п 

Зоны повышенно-

го коррупционно-

го риска (корруп-

циионно опасные 

полномочия) 

Должность Типовые ситуации 

Степень рис-

ка (низкая, 

средняя, вы-

сокая) 

Меры по минимизации (устранению) 

коррупционного риска 

1. Организация дея-

тельности учре-

ждения 

Директор, 

заместители 

директора 

Использование своих должност-

ных полномочий при решении 

личных вопросов, связанных с 

удовлетворением материальных 

потребностей должностного лица 

либо его родственников 

высокая Разъяснение работникам об обязанности 

незамедлительно сообщить руководите-

лю о склонении их к совершению кор-

рупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение корруп-

ционных правонарушений 

2. Работа со служеб-

ной информацией, 

документами 

Директор, 

заместители 

директора, за-

ведующий хо-

зяйством, ме-

тодисты 

Использование в личных или 

групповых интересах информа-

ции, полученной при выполнении 

служебных обязанностей, если та-

кая информация не подлежит 

официальному распространению 

средняя Разъяснение работникам о мерах ответ-

ственности за совершение коррупцион-

ных правонарушений 

3. Принятие на ра-

боту сотрудника 

Директор Предоставление не предусмот-

ренных законом преимуществ 

(протекционизм, семействен-

ность) при поступлении на работу 

средняя Разъяснение работникам о мерах ответ-

ственности за совершение коррупцион-

ных правонарушений 

4. Осуществление 

закупок, заключе-

ние контрактов, 

гражданско-

правовых догово-

ров на поставку 

товаров, выпол-

нение работ и 

оказание услуг 

для нужд учре-

Специалист по 

закупкам (кон-

трактный управ-

ляющий) 

Необоснованное завышение объ-

ема закупаемых услуг, работ, то-

вара. Необоснованное ограниче-

ние конкуренции (круга возмож-

ных поставщиков. Необоснован-

ное упрощение или усложнение 

существенных условий контакта 

(договора), в том числе предмета 

и срока исполнения. Необосно-

ванное завышение цены закупки. 

высокая Соблюдение установленного законода-

тельством порядка осуществления заку-

пок для муниципальных нужд. Коллеги-

альность при принятии решений о выбо-

ре поставщиков (исполнителей, подряд-

чиков). Организация работы по контро-

лю деятельности контрактного управля-

ющего. Разъяснения работникам учре-

ждения, связанных с заключением кон-

трактов (договоров), о мерах ответствен-



ждения  Необоснованное усложнение 

(упрощение) процедур определе-

ния поставщика (подрядчика, ис-

полнителя). Заключение контрак-

тов (договоров) без соблюдения 

установленных законом процедур 

закупок. Отказ от проведения мо-

ниторинга цен на товары и услуги. 

Предоставление заведомо ложных 

сведений о проведении монито-

ринга цен на товары и услуги. 

ности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

5. Регистрация ма-

териальных цен-

ностей и ведения 

баз данных иму-

щества 

Заведующий хо-

зяйством 

Несвоевременная постановка на 

регистрационный учет имущества. 

Умышленно досрочное списание 

материальных средств и расход-

ных материалов с регистрацион-

ного учета. 

Отсутствие регулярного контроля 

наличия и сохранности имуще-

ства. 

средняя Организация работы по контролю дея-

тельности должностных лиц 

6. Принятие реше-

ний об использо-

вании бюджетных 

и внебюджетных 

ассигнований 

Директор Нецелевое использование бюд-

жетных и внебюджетных ассигно-

ваний 

высокая Привлечение к принятию решений пред-

ставителей коллегиальных органов (пе-

дагогически совет и др.) 

7. Составление, за-

полнение доку-

ментов, справок, 

отчетности 

Директор, 

заместитель. 

директора, 

методисты 

Искажение, сокрытие или предо-

ставление заведомо ложных све-

дений в отчётных 

документах, справках гражданам, 

являющихся существенным эле-

ментом служебной деятельности 

низкая Организация работы по контролю дея-

тельности работников, осуществляющих 

документы отчетности 

8. Взаимоотношения 

с вышестоящими 

должностными 

Директор Дарение подарков и оказание не 

служебных услуг вышестоящим 

должностным лицам, за исключе-

средняя Разъяснение работникам об обязанности 

незамедлительно сообщить руководите-

лю о склонении их к совершению кор-



лицами, с долж-

ностными лицами 

в органах власти и 

управления, пра-

воохранительных 

органах и различ-

ных организациях 

нием символических знаков вни-

мания, протокольных мероприя-

тий. 

рупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение корруп-

ционных правонарушений 

9. Обращения юри-

дических, физи-

ческих лиц 

Директор, 

заместители 

директора 

Требование от физических и юри-

дических лиц информации, предо-

ставление которой не предусмот-

рено действующим законодатель-

ством. Нарушение установленного 

порядка рассмотрения обращений 

средняя Разъяснение работникам об обязанности 

незамедлительно сообщить руководите-

лю о склонении их к совершению кор-

рупционного правонарушения.  

10. Оплата труда Директор, 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

Оплата рабочего времени в пол-

ном объёме в случае, 

когда сотрудник фактически от-

сутствовал на рабочем месте 

средняя Организация контроля за дисциплиной 

работников, правильностью ведения та-

беля 

11. Назначение сти-

мулирующих вы-

плат и вознаграж-

дений работникам 

Директор, 

члены комис-

сии по рас-

смотрению по-

казателей эф-

фективности 

Необъективная оценка деятельно-

сти работников. Необоснованное 

завышение (занижение) размеров 

выплат стимулирующего характе-

ра и вознаграждений. Неправо-

мерность установления и/или не 

установления выплат стимулиру-

ющего характера и вознагражде-

ний. 

средняя Использование средств на оплату труда в 

строгом соответствии с Положением об 

оплате труда работникам учреждения. 

Работа комиссий по рассмотрению и 

установлению выплат стимулирующего 

характера работникам. 

12 Проведение атте-

стации педагоги-

ческих работни-

ков 

Методист, от-

ветственный за 

аттестацию ра-

ботников в 

учреждении 

Необъективная оценка 

деятельности педагогических ра-

ботников, завышение (занижение) 

результативности труда и уровня 

профессиональных компетенций 

средняя Организация контроля деятельности ме-

тодиста, ответственного за аттестацию 

работников в учреждении. Недопущение 

дискриминационных факторов и личных 

предпочтений при принятии решений от 

аттестации (не аттестации) в отношении 



конкретных работников. 

13. Промежуточная 

и итоговая инди-

видуальная атте-

стация. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе, пе-

дагоги допол-

нительного об-

разования 

Необъективность в выставлении 

оценки качества обученности обу-

чающихся по дополнительной об-

щеразвивающей программе, уров-

ня усвоения теоретических и прак-

тических образовательных 

компетенций. 

средняя Контроль организации и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации в 

соответствии с «Положение о формах, пе-

риодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной 

аттестации» 

14. Прием в учрежде-

ние 

Директор, 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

Нарушение требований «Правил 

приема на обучение по дополни-

тельным общеобразовательным 

общеразвивающим программам» 

средняя Обеспечение открытой информации на 

стендах и официальном сайте учрежде-

ния о приеме в учреждение. Соблюдение 

соответствующих локальных актов 

учреждения 

15. Незаконное взи-

мание денежных 

средств 

с родителей (за-

конных предста-

вителей) учащих-

ся 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе, пе-

дагоги допол-

нительного об-

разования 

Сбор денежных средств с родите-

лей (законных представителей) 

учащихся для различных целей 

средняя Проведение анкетирования среди роди-

телей (законных представителей). Про-

ведение разъяснительной работы с роди-

телями. Разъяснение работникам о мерах 

ответственности за совершение корруп-

ционных правонарушений 

 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе               Г.М. Калинова 
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