
КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ и пути их предотвращения в ГПОУ  ЯО Угличском инд

№ 

п/п 

Коррупционно-

опасная 

функция 

Наименование 

должности 

1 Организация дея-

тельности учреж-

дения 

Директор, за-

местители 

директора, 

главный бух-

галтер 

Использование своих служебных полн

мочий при решении личных вопросов, св

занных с удовлетворением материальных 

потребностей должностного лица или его 

родственников либо иной личной заинт

ресованности.

2 Принятие на рабо-

ту сотрудников 

Директор, 

специалист по 

кадровой ра-

боте 

Предоставление не предусмотренных з

коном преимуществ (протекционизм, с

мейственность) для поступления на работу 

в учреждение

3 Работа со служеб-

ной информацией. 

Директор, 

зам. директо-

ра, главный 

бухгалтер, 

преподавате-

ли, секретарь. 

Использование в личных интересах и

формации, полученной при выполнении 

служебных обязанностей, если такая и

формация не подлежит официальному 

распространению. Попытка несанкцион

рованного доступа к информационным р

сурсам. Замалчивание информации.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

и пути их предотвращения в ГПОУ  ЯО Угличском индустриально

 
Типовые ситуации Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая) 

Использование своих служебных полно-

мочий при решении личных вопросов, свя-

занных с удовлетворением материальных 

потребностей должностного лица или его 

родственников либо иной личной заинте-

ресованности. 

Средняя Информационная открытость деятельн

сти учрежден

ной антикоррупционной политики учре

дения. Разъяснение работникам учрежд

ния положений законодательства о мерах 

ответственности за совершение коррупц

онных правонарушений. Перераспредел

ние функций между сотрудниками.

Предоставление не предусмотренных за-

коном преимуществ (протекционизм, се-

мейственность) для поступления на работу 

в учреждение 

Низкая Разъяснительная работа с лицами о мерах 

ответственности за со

онных правонарушений. Проведение соб

седования при приеме на работу директ

ром учреждения.

Использование в личных интересах ин-

формации, полученной при выполнении 

служебных обязанностей, если такая ин-

формация не подлежит официальному 

распространению. Попытка несанкциони-

рованного доступа к информационным ре-

сурсам. Замалчивание информации. 

Средняя Соблюдение, утвержденной антикорру

ционной политики Учреждения. Ознако

ление с нормативными документами, ре

ламентирующими вопросы предупрежд

ния и противодействия коррупции в Учр

ждении. Разъяснение работникам учре

дения положений законодательства о м

рах ответственности за совершение ко

рупционных правонарушений.

стриально-педагогическом колледже 

Меры по управлению  

 коррупционными рисками 

Информационная открытость деятельно-

сти учреждения. Соблюдение, утвержден-

ной антикоррупционной политики учреж-

дения. Разъяснение работникам учрежде-

ния положений законодательства о мерах 

ответственности за совершение коррупци-

онных правонарушений. Перераспределе-

ние функций между сотрудниками. 

Разъяснительная работа с лицами о мерах 

ответственности за совершение коррупци-

онных правонарушений. Проведение собе-

седования при приеме на работу директо-

ром учреждения. 

Соблюдение, утвержденной антикорруп-

ционной политики Учреждения. Ознаком-

ление с нормативными документами, рег-

ламентирующими вопросы предупрежде-

ния и противодействия коррупции в Учре-

ждении. Разъяснение работникам учреж-

дения положений законодательства о ме-

рах ответственности за совершение кор-

упционных правонарушений. 



4 Работа с обраще-

ниями юридиче-

ских и физических 

лиц. 

Директор, 

зам. директо-

ра, главный 

бухгалтер, 

секретарь, 

преподавате-

ли, мастера 

п/о 

Нарушение установленного порядка рас-

смотрения обращений граждан и юридиче-

ских лиц. Требование от физических и 

юридических лиц информации, предостав-

ление которой не предусмотрено дейст-

вующим законодательством. 

Средняя Разъяснительная работа. Соблюдение ус-

тановленного порядка рассмотрения об-

ращений граждан. Контроль рассмотрения 

обращений. 

5 Взаимоотношения 

с должностными  

лицами в органах 

власти и управле-

ния, правоохрани-

тельными органа-

ми и другими ор-

ганизациями 

Директор, 

зам. директо-

ра, главный 

бухгалтер, 

секретарь 

Дарение подарков и оказание не служеб-

ных услуг должностным лицам в органах 

власти и управления, правоохранительных 

органах и различных организациях, за ис-

ключением символических знаков внима-

ния, протокольных мероприятий. 

 

 

Низкая Соблюдение, утвержденной антикорруп-

ционной политики учреждения. Ознаком-

ление с нормативными документами, рег-

ламентирующими вопросы предупрежде-

ния и противодействия коррупции в учре-

ждении. 

6 Принятие решений 

об использовании 

бюджетных 

средств. 

Директор, гл. 

бухгалтер 

Нецелевое использование бюджетных 

средств 

Низкая Привлечение к принятию решений со-

трудников учреждения. Ознакомление с 

нормативными документами, регламенти-

рующими вопросы предупреждения и про-

тиводействия коррупции в учреждении. 

Разъяснительная работа о мерах ответст-

венности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

7 Регистрация мате-

риальных ценно-

стей и ведение баз 

данных матери-

альных ценностей 

Бухгалтер 

Материально- 

ответствен-

ные лица. 

Несвоевременная постановка на регистра-

ционный учет материальных ценностей. 

Умышленно досрочное списание 

материальных средств и расходных материалов 

с регистрационного учета. Отсутствие ре-

гулярного контроля наличия и сохранения 

имущества 

Средняя Организация работы по контролю за дея-

тельностью учреждения с участием разных 

сотрудников учреждения. Ознакомление 

нормативными документами, регламентирую-

щими вопросы предупреждения и проти-

водействия коррупции в учреждении. 

8 Осуществление 

закупок, заключе-

нии контрактов и 

других граждан-

ско-правовых до-

Директор, 

зам. директо-

рапо АХР, 

контрактный 

управляющий 

Расстановка мнимых приоритетов по предме-

ту, объектам, срокам удовлетворения потреб-

ности; определение объема необходимых 

средств; необоснованное расширение (ограни-

чение) круга возможных поставщиков; не-

Средняя Соблюдение при проведении закупок то-

варов, работ и услуг для нужд учреждения 

требований по заключению договоров с 

контрагентами в соответствии с федераль-

ными законами. Разъяснение работникам 



говоров на постав-

ку товаров, вы-

полнение работ, 

оказание услуг для 

учреждения 

обоснованное расширение (сужение) круг а 

удовлетворяющей потребности продукции; 

необоснованное расширение (ограничение) 

упрощение (усложнение) необходимых усло-

вий контракта и оговорок относительно их ис-

полнения; необоснованное завышение (зани-

жение) цены объекта закупок; необоснованное 

усложнение (упрощение) процедур определе-

ния поставщика; неприемлемые критерии до-

пуска и отбора поставщика, отсутствие или 

размытый перечень необходимых критериев 

допуска и отбора; неадекватный способ выбо-

ра размещения заказа по срокам, цене, объему 

особенностям объекта закупки, конкуренто-

способности и специфики рынка поставщиков; 

размещение заказа аврально в конце года 

(квартала); необоснованное затягивание или 

ускорение процесса осуществления закупок; 

совершение сделок с нарушением установлен-

ного порядка требований закона в личных ин-

тересах; заключение договоров без соблюде-

ния установленной процедуры; отказ от про-

ведения мониторинга цен на товары и услуги; 

предоставление заведомо ложных сведений о 

проведении мониторинга цен на товары и ус-

луги. 

учреждения, связанным с заключением 

контрактов и договоров, о мерах ответст-

венности за совершение коррупционных 

правонарушений. Ознакомление с норма-

тивными документами, регламентирую-

щие вопросы предупреждения и противо-

действия коррупции в Учреждении. 

9 Оплата труда Директор, 

зам. директо-

ра, главный 

бухгалтер, 

секретарь, 

специалист по 

кадровой ра-

боте. 

Оплата рабочего времени не в полном объ-

еме. Оплата рабочего времени в полном 

объеме в случае, когда сотрудник фактиче-

ски отсутствовал на рабочем месте. 

Средняя Создание и работа экспертной комиссии по 

установлению стимулирующих выплат работ-

никам учреждения. Использование средств на 

оплату труда в строгом соответствии с Поло-

жением об оплате труда работников учрежде-

ния. Разъяснение ответственным лицам о ме-

рах ответственности за совершение коррупци-

онных правонарушений. 

10 Проведение атте-

стации педагоги-

ческих работников 

Директор, 

зам. директо-

ра по  НМР, 

зам.директора 

по УР 

Необъективная оценка деятельности педа-

гогических работников, завышение ре-

зультативности труда. Предоставление не-

достоверной информации. 

Средняя Комиссионное принятие решения. Разъяс-

нение ответственным лицам о мерах от-

ветственности за совершение коррупцион-

ных правонарушений. 



11 Приём поступаю-

щих в образова-

тельное учрежде-

ние, перевод и от-

числение обучаю-

щихся в соответст-

вии с нормативны-

ми документами 

Директор, 

заместители 

директора 

 

 

Предоставление не предусмотренных за-

коном преимуществ (протекционизм, се-

мейственность) для поступления. 

 

 

Низкая Обеспечение открытой информации о на-

полняемости учебных групп. 

В период набора размещение информации 

на официальном сайте. 

Коллегиальное принятие решений о прие-

ме обучающихся по переводу из другого 

образовательного учреждения. 

12 Выдвижение кан-

дидатур обучаю-

щихся на получе-

ние материальной 

поддержки (поощ-

рения) за участие в 

конкурсах, конфе-

ренциях, фестива-

лях, спортивных 

соревнованиях 

различного уров-

ня. 

Директор, 

заместители 

директора, 

 

Необъективная оценка достижений обу-

чающихся, завышение (занижение) ре-

зультативности. 

Низкая Нормативное регулирование порядка на-

значения материальной поддержки (поощ-

рения) обучающихся. 

Коллегиальное принятие решения. Разъяс-

нение ответственным лицам ответст-

венности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

13 Подготовка проек-

тов локальных 

нормативных ак-

тов 

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

Разработка и согласование проектов ло-

кальных нормативных актов, содержащих 

коррупциогенные факторы 

Средняя Коллегиальное принятие решений на Со-

вете колледжа. 

Разъяснение работникам учреждения: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного право-

нарушения; 

- ответственности за совершение корруп-

ционных правонарушений. 

14 Представление ин-

тересов учрежде-

ния в судебных и 

иных органах вла-

сти 

Зам. директо-

ра по АХР, 

главный бух-

галтер 

Ненадлежащее исполнение обязанностей 

представителя учреждения (пассивная по-

зиция при защите интересов учреждения) с 

целью принятия решений в пользу иных 

заинтересованных лиц при предоставлении 

интересов учреждения в судебных и иных 

органах власти; злоупотребление предос-

тавленными полномочиями (в обмен на 

Средняя Обязательное заблаговременное согласова-

ние правовой позиции представителя уч-

реждения с руководителем учреждения. 

Разъяснение работникам учреждения: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного право-

нарушения; 



обещанное вознаграждение отказ от иско-

вых требований, признание исковых тре-

бований, заключение мирового соглаше-

ния в нарушение интересов учреждения). 

- ответственности за совершение корруп-

ционных правонарушений. 

15 Осуществление 

функций государ-

ственного заказчи-

ка, осуществляю-

щего закупки това-

ров, работ, услуг 

для государствен-

ных нужд 

Зам. директора 

по АХР, глав-

ный бухгал-

тер, контракт-

ный управ-

ляющий 

В ходе разработки и составления техниче-

ской документации, подготовки проектов 

государственных контрактов установление 

необоснованных преимуществ для отдель-

ных участников закупки. 

При подготовке обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта.  

Средняя Разъяснение работникам учреждения обя-

занности незамедлительно сообщить пред-

ставителю учреждения о склонении его к 

совершению коррупционного правонаруше-

ния; ответственности за совершение корруп-

ционных правонарушений. 

 


