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1. Общие положения 
 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом анти-

коррупционной политики Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Немана» (далее – Школа), 

позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных меропри-

ятий специфике деятельности Школы и рационально использовать ресурсы, 

направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Школе. 

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкрет-

ных процессов и видов деятельности Школы, при реализации которых наиболее 

высока вероятность совершения работниками Школы коррупционных правонару-

шений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды 

Школой. 

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомен-

даций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и проти-

водействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защи-

ты Российской Федерации, Устава Школы и других нормативных локальных актов 

Школы. 

 

 

2. Порядок оценки коррупционных рисков 
 

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Школы проводится как 

на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на 

регулярной основе ежегодно до 30 ноября. 

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень кор-

рупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или 

минимизации коррупционных рисков.  
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2.2.  Оценку коррупционных рисков в деятельности Предприятия осу-

ществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных пра-

вонарушений. 

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков: 

1. Провести анализ деятельности Школы, выделив: 

 отдельные процессы; 

 составные элементы процессов (подпроцессы). 

2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализа-

ции которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений). 

3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупцион-

ным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

 характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получе-

но работником Школы или Школой при совершении коррупционного правонару-

шения;  

 должности в Школе, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности); 

 возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное 

вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.). 

4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных 

рисков Школы (сводное описание «критических точек» и возможных коррупцион-

ных правонарушений).  

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупцион-

ным риском. В отношении работников Школы, замещающих такие должности, 

устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования 

(например, представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-

щественного характера). 

6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупци-

онных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В 

зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают: 

 проведение обучающих мероприятий для работников Школы по вопро-

сам противодействия коррупции; 

 согласование с администрацией муниципального образования «Неман-

ский муниципальный район» Калининградской области, осуществляющим функ-

ции Учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием; 

 создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, 

ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.); 

 внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и органи-

зациями; 

 осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками 

Школы своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей 

информации о проявлениях коррупции); 

 регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышен-

ным уровнем коррупционной уязвимости; 

 использование видео-и звукозаписывающих устройств в местах приема 

граждан и представителей организаций и иные меры. 
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3. Карта коррупционных рисков Школы 
 

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит: 

 зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные 

функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к воз-

никновению коррупционных правонарушений; 

 перечень должностей Школы, связанных с определенной зоной повы-

шенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и 

полномочий); 

 типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, кото-

рые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупцион-

ного правонарушения; 

 меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. 

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профи-

лактику коррупционных правонарушений в Школе, в соответствии с формой, ука-

занной в приложении к настоящему Положению, и утверждается директором Шко-

лы. 

3.3. Изменению карта подлежит: 

 по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в 

Школе; 

 в случае внесения изменений в должностные инструкции работников 

Школы, должности которых указаны в Карте, или в учредительные документы 

Школы; 

 в случае выявления фактов коррупции в Школе.  

 



Приложение № 1 

к Положению об оценке коррупционных рисков МАОУ «СОШ №1 г.Немана» 

 
КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Немана» 

 
Зоны повышенного кор-

рупционного риска (кор-

рупционно-опасные 

функции и полномочия) 

Перечень должностей 

Школы 
Типовые ситуации Меры по устранению 

Организация деятельно-

сти  

Школы  

Директор, заместите-

ли директора и глав-

ный бухгалтер  

Использование своих служебных 

полномочий при решении личных 

вопросов, связанных с удовлетво-

рением материальных потребно-

стей должностного лица либо его 

родственников  
  

- Информационная открытость Школы.   

- Соблюдение утвержденной антикоррупционной 

политики Школы.  

- Разъяснение работникам об обязанности неза-

медлительно сообщить директору Школы о скло-

нении их к совершению коррупционного право-

нарушения, о мерах ответственности за соверше-

ние коррупционных правонарушений  

Работа со служебной 

информацией, докумен-

тами  

Директор; заместите-

ли директора; глав-

ный бухгалтер; веду-

щий бухгалтер; педа-

гогические работни-

ки; секретарь учебной 

части; специалист по 

кадрам, системный 

администратор   

- Использование в личных или 

групповых интересах информации, 

полученной при выполнении слу-

жебных обязанностей, если такая 

информация не подлежит офици-

альному распространению;  

- Попытка несанкционированного 

доступа к информационным ресур-

сам.  

  

Разъяснение работникам об обязанности незамед-

лительно сообщить директору Школы о склоне-

нии их к совершению коррупционного правона-

рушения, о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений  

Прием на работу со-

трудника  

Директор, специалист 

по кадрам   

Предоставление не предусмотрен-
ных законом преимуществ (протек-

Разъяснение работникам о мерах ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений.  
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Зоны повышенного кор-

рупционного риска (кор-

рупционно-опасные 

функции и полномочия) 

Перечень должностей 

Школы 
Типовые ситуации Меры по устранению 

    ционизм, семейственность) при по-
ступлении на работу  

Принятие решений об 

использовании бюджет-

ных ассигнований и суб-

сидий  

Директор, главный 

бухгалтер, заместите-

ли директора  

Нецелевое использование бюджет-

ных ассигнований и субсидий  

  

• - Привлечение к принятию решений представите-

лей коллегиальных органов (Педагогический со-

вет и др.)   

• - Разъяснительная работа о мерах ответственности 

за совершение коррупционных правонарушений  

Размещение заказов на 

поставку товаров, вы-

полнение работ и оказа-

ние услуг  

  

Директор, главный 

бухгалтер, заместите-

ли директора,  специ-

алист по кадрам,   

 - Отказ от проведения мониторинга 

цен на товары и услуги;  

 - Предоставление заведомо ложных 

сведений о проведении мониторин-

га цен на товары и услуги;  

 - Размещение заказов ответствен-

ным лицом на поставку товаров и 

оказание  

услуг из ограниченного числа по-

ставщиков именно в той организа-

ции, руководителем отдела продаж 

которой является его родственник.  

- Организация  работы  по контролю деятель-

ности должностных лиц. 

 - Работа комиссии по закупкам 

Регистрация материаль-

ных ценностей и веде-

ние баз данных имуще-

ства  

  

Заместитель директо-

ра по АХР, главный 

бухгалтер  

  

 - Несвоевременная постановка на 

регистрационный учет имущества;  

 - Умышленно досрочное списание 

материальных средств и расходных 

материалов с регистрационного 

учета;  

 - Отсутствие регулярного контроля 

 Организация  работы  по контролю деятель-

ности должностных лиц  
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Зоны повышенного кор-

рупционного риска (кор-

рупционно-опасные 

функции и полномочия) 

Перечень должностей 

Школы 
Типовые ситуации Меры по устранению 

наличия и сохранности имущества  

Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг 

для нужд Школы   

  

Директор, замести-

тель директора по 

АХЧ, главный бух-

галтер  

  

 - Совершение сделок с нарушением 

установленного порядка и требо-

ваний закона в личных интересах;   

 - Установление необоснованных 

преимуществ для отдельных лиц 

при осуществлении закупок това-

ров, работ, услуг   

- Организация  работы по контролю деятель-

ности должностных лиц;  

- Размещение на официальном сайте информации 

и документации о совершении сделки   

Обращения юридиче-

ских,  

физических лиц  

  

директор; заместите-

ли директора; секре-

тарь учебной части  

 - Требование от физических и 

юридических лиц информации, 

предоставление которой не преду-

смотрено действующим законода-

тельством;  

 - Нарушение установленного 

порядка рассмотрения обращений 

граждан, организаций  

• - Разъяснение работникам об обязанности неза-

медлительно сообщить директору Школы  о 

склонении их к совершению коррупционного 

правонарушения, о мерах ответственности за со-

вершение коррупционных правонарушений.  

• - Соблюдение установленного порядка рассмот-

рения обращений граждан.  

• - Контроль рассмотрения обращений.  

Оплата труда   

  

Директор, заместите-

ли директора, веду-

щий бухгалтер, лицо, 

специалист по кадрам  

- Оплата рабочего времени в пол-
ном объеме в случае, когда сотруд-
ник фактически отсутствовал на 
рабочем месте  

• - Организация контроля за дисциплиной работни-

ков, правильностью ведения табеля.  

• - Использование средств на оплату труда в стро-

гом соответствии с Положением об оплате труда 

работников Школы.  

• - Разъяснение ответственным лицам о мерах 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений.   
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