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fIOJIONTEHIIE
OE OUEHKE KOPPYIIqI,IOHHIIX PI4CKOB

B MKOY COIII c. TI{XMEHEBO

1. Odurue roror(eHfiq

l.i. OueHxa Kopp)/nuhoHHbrx p cKoB rBxsercg oaNHefiuruv srreMeH'roM aHrzxoppynuuonnoft
rroJrr.rruKH MyHuuula,rsHolo KaleHrJor o o6 Lueo6patoearejrbHofo yqpexreHr4q Cpe4Hefi
o6rueo6pa:oearelrHoi uxolrrt c. l'nxvegeeo, rro3BoJrtrcnraq oSecnequrr, coorBercrBr.re pennr{3yeMr,rx

aHrr.rroppynrrr4oHHbrx vepolpaxrufi cnequQuxe aesrenbHocrH Y.rpeNgena.r H pallllouanbHo
ricnoJrl3oBarb pecypcbr, HarrpaBnreMbre Ha npoBeaeHr{e pa6oru no npo<funarrnxe Kopp}flu}rn B

YvpeNgenuu.
1.2. IJe:rurc orIeHKr4 KoppynufioHHlrx pHcKoB rBnrercq onpeaeneHue KoHKperHErx flpoqeccoB rz

Br.rJloB rerre,.rr,Hocru YupexreH14fl. npfi peanH3artHH Koropbrx satt6o,ree BbrcoKa Beporrrnocrh
coBepureuHq pa6orHr.rKaMr.r Yrpex4eHur Kopp) rrurolr H brx npaBoHapyueHl,Ifi, xar s uentx nonyqeHv{
lr'ruHoii ar,rrogsr, Tax H B rrerqx nonyqeHHq Bbrfo.qbr YvpeNAeuuev.

L3. Hacroquee flo;roNesse pa:pa6orauo c yrreroM MeroA .{ecKr'rx peroveu4aquii no
pa3pa6orKe rr npr.{Hrruro opfaHr.r3arlr.rqMr.r Mep no fipeAylpexAeHr{ro lr npolraoaeftcrBr.rro Koppynqr{H,
pa:pa6oranrrrx MunHcrepcreou rpyaa n couna,rbHoii 3aulurbr Poccuficrcofi Oeaeparlru, Ycraga
VqpexaeHHq H apyrux JroKalrbHbrx axroe VvpexgeHHr.

2. Ilopnaorc oucHKlr KoppynlrnoHnbrx pucKoB

2.1. Oqesra Koppynrlr4oxHbrx pr4cKoB B .{efiTeJrbHoc'r'r4 YupeNgenur npoBoAr.rrcr Ka( Ha cra{lrr4
paspa6orrlt aHTr.rKoppyfirruonnoft lonurarlr, rar u nocne ee yrBepx1eHr.iq Ha perynf,pHofi ocsoge
exero,4Ho .qo 30 .qexa6ps.

Ha ocnoeaHHr4 orreHKH KoppylrluoHHbrx pHcKoB cocraBnsercq fiepeqeHb (oppFq[or{Ho-
oracublx tpyHt<u2fi, v pa:pa6arsleaerc.f, KoMnneKc Mep no ycrpaHeurzro vnr4 Mrrrr4urr3argu
Koppynqr.roHH6rx pHcKoB.

2.2. Oueur<y xoppynur{oHHbrx p}rcKoB B AeqrerlHocrr.r YvpeN4euu.r ocylqecrBnrer
aonxHocrHoe :rr.rqo, -oreercrBeHHoe 3a npotpunarcruxy Koppylrur4oHHbrx npaaouapyurenufi
3aMecrHTeJrb AnpeKTopa rlo YBP.

2.3. Sransr npoBeaeHr.iq orIeHKH KoppynuzoHHL,rx pHcKoB:
1, flponeclH aHanH3 .r(errenr,HocrH VvpexAeurrc, BbrAerr.rB:

- oT.(eJrbHbre nporteccbr:

- cocTaBHbre 3jreN,reH rH fiporleccoB.
2. ButAe:rurr (t<przruirecKue roqKH), pfi peanH3aunH Koropr,Tx Hau6olee BeporrHo

Bo3HLIKHoBeH He KoppynuHoH Hbrx npaBoHapy ueH H ii.
3. Cocraeurr ant floanpoqeccoB, peanu3arl]i.{ Koropsrx cBs3aHa c Koppylqr{oHHbrM pr,rcKoM,

+/.' '\'/



описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

 характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено 

работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного 

правонарушения;  

 должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности); 

 возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное 

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

1. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков 

Учреждения (сводное описание «критических  точек» и возможных коррупционных  

правонарушений).  

2. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. 

В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются 

специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление сведений 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера). 

3. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики 

конкретного процесса такие меры включают: 

 проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по 

вопросам противодействия коррупции; 

 согласование с органом исполнительной государственной власти района 

(органом местного самоуправления), осуществляющим функции 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 

организациями; 

 осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками 

Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей 

информации о проявлениях коррупции); 

 регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным 

уровнем коррупционной уязвимости; 

 использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема 

граждан и представителей организаций и иные меры. 

 

3. Карта коррупционных рисков 

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

 зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и 

полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению 

коррупционных правонарушений; 

 перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной 

повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и 

полномочий); 

 типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые 

могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного 

правонарушения; 

 меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. 

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных правонарушений в Учреждении в соответствии с формой указанной в приложении  

к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения. 



3.3. Изменению карта подлежит: 

 по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в 

Учреждении; 

 в случае внесения изменений в должностные инструкции работников 

Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы 

Учреждения; 

 в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.  
  

 

 





Приложение  

к Положению об оценке 

коррупционных рисков в МКОУ СОШ с.Тихменево 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Директор_МКОУ СОШ 

с.Тихменево__________________________ 
(наименование должности руководителя учреждения)

 

______________    Нестеркова Н.И. _____  
              Подпись                                     ФИО 

«___12__» ______09________ 2018г__ 
 

  
 

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

____________________________МКОУ СОШ с. Тихменево__________________________________________________ 

(наименование государственного (муниципального) учреждения) 

 

Зоны повышенного 

коррупционного риска 

(коррупционно-опасные 

функции и полномочия) 

Перечень 

должностей 

Учреждения 

Типовые ситуации Меры по устранению 

1 2 3 4 

    

    

 


