


 

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупцион-

ных рисков Учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений. 

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупци-

онных рисков. 

 

3. Карта коррупционных рисков 

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

повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), счи-

тающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных корруп-

ционных правонарушений. 

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной 

повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями). 

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды 

или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при 

совершении «коррупционного правонарушения» 

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-

опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации кор-

рупционно-опасных функций. 

 
Зоны повышенного 

коррупционного риска 

(коррупционно-

опасные полномочия) 

Должность Типовые ситуации Меры по  

устранению 

Организация 

 деятельности 

учреждения 

Директор, 

заместители 

директора, главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством, 

специалист по за-

купкам 

 

-использование сво-

их служебных пол-

номочий при реше-

нии личных вопро-

сов, связанных с 

удовлетворением 

материальных по-

требностей долж-

ностного лица либо 

его родственников 

Разъяснение работ-

никам об обязанно-

сти незамедлитель-

но сообщить руко-

водителю о склоне-

нии их к соверше-

нию коррупционно-

го правонарушения, 

о мерах ответствен-

ности за соверше-

ние коррупционных 

правонарушений 

Работа со служебной 

информацией, 

документами 

Директор, 

заместители 

директора, главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством, 

специалист по  

закупкам 

 

-использование в 

личных или группо-

вых интересах ин-

формации, полу-

ченной при выпол-

нении служебных 

обязанностей, если 

такая информация 

не подлежит офици-

альному распро-

странению 

Разъяснение работ-

никам о мерах от-

ветственности за 

совершение кор-

рупционных право-

нарушений 

  



 

Принятие на работу 

сотрудника 

Директор -предоставление не 

предусмотренных 

законом преиму-

ществ (протекцио-

низм, семействен-

ность) при поступ-

лении на работу 

Разъяснение работ-

никам о мерах от-

ветственности за 

совершение кор-

рупционных право-

нарушений 

Размещение заказов на 

поставку товаров, вы-

полнение работ и ока-

зание услуг 

Специалист по  

закупкам 

 

-отказ от проведе-

ния мониторинга 

цен на товары и 

услуги;  

-предоставление за-

ведомо ложных све-

дений о проведении 

мониторинга цен на 

товары и услуги; 

-размещение зака-

зов ответственным 

лицом на поставку 

товаров и оказание 

услуг из ограничен-

ного числа постав-

щиков именно в той 

организации, руко-

водителем отдела 

продаж которой 

является его род-

ственник 

Организация работы 

по контролю дея-

тельности специа-

листа по закупкам 

Регистрация 

материальных ценно-

стей и ведение баз дан-

ных имущества 

Заведующий 

хозяйством 

-несвоевременная 

постановка на реги-

страционный учёт 

имущества; 

-умышленно до-

срочное списание 

материальных 

средств и расход-

ных материалов с 

регистрационного 

учёта; 

-отсутствие регу-

лярного контроля 

наличия и сохран-

ности имущества 

Организация работы 

по контролю дея-

тельности заведую-

щего хозяйством 

Принятие решений об 

использовании 

бюджетных ассигнова-

ний и субсидий 

Директор - нецелевое исполь-

зование бюджетных 

ассигнований и 

субсидий 

Привлечение к при-

нятию решений 

представителей 

коллегиальных ор-

ганов (тренерский 

совет и др.) 
  



 

Осуществление заку-

пок товаров, работ, 

услуг для 

нужд образовательного 

учреждения 

Директор, специа-

лист по закупкам 

 

- совершение сделок 

с нарушением уста-

новленного порядка 

и требований закона 

в личных интересах; 

- установление не-

обоснованных пре-

имуществ для от-

дельных лиц при 

осуществлении за-

купок товаров, ра-

бот, услуг 

Организация работы 

по контролю дея-

тельности заведую-

щего хозяйствен-

ным отделом. Раз-

мещение на офици-

альном сайте ин-

формации и доку-

ментации о совер-

шении сделки. 

Составление, заполне-

ние документов, спра-

вок, отчетности 

Директор, замести-

тели директора, 

главный бухгалтер, 

Заведующий хозяй-

ством, специалист 

по закупкам 

 

-искажение, сокры-

тие или предостав-

ление заведомо 

ложных сведений в 

отчётных докумен-

тах, справках граж-

данам, являющихся 

существенным эле-

ментом служебной 

деятельности 

Организация работы 

по контролю дея-

тельности работни-

ков, осуществляю-

щих документы от-

четности 

Оплата труда Директор, 

заместители 

директора 

- неправомерность 

установления вы-

плат стимулирую-

щего характера 

Работа комиссии по 

рассмотрению и 

установлению вы-

плат стимулирую-

щего характера для 

работников образо-

вательного учре-

ждения на основа-

нии служебных за-

писок представите-

лей администрации и 

председателей мето-

дических объедине-

ний преподавателей 

Проведение аттестации 

работников 

Комиссия по прика-

зу директора  

-необъективная 

оценка деятельно-

сти педагогических 

работников, завы-

шение результатив-

ности труда 

Организация кон-

троля деятельности 

комиссии замести-

телей директора 

Реализация мероприя-

тий территориальной 

программы по под-

держке ведущих 

спортсменов (стипен-

дия Губернатора) 

Директор, 

заместители 

директора 

подготовка доку-

ментов на предо-

ставление стипен-

дии Губернатора, 

устанавливающих 

необоснованные 

преимущества 

отдельным обуча-

ющимся 

Организация и кон-

троль работы колле-

гиального органа по 

выдвижению кан-

дидатур и рассмот-

рению документов 

  



 

Незаконное взима-

ние денежных 

средств с родителей 

(законных предста-

вителей) обучаю-

щихся 

Преподаватели - сбор преподавате-

лями денежных 

средств с родителей 

(законных предста-

вителей) обучаю-

щихся для различ-

ных целей 

Проведение 

анкетирования сре-

ди родителей (за-

конных представи-

телей). Размещение в 

доступном месте 

опечатанного ящика 

по жалобам граждан. 

 

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками в образовательном учреждении: 

1) директор; 

2) заместители директора; 

3) главный бухгалтер; 

4) специалист по закупкам; 

5) преподаватели. 

 


