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положение
об оценке коррупционных рисков деятельности государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения
<Южноуральский энергетический техникум)>

1. Общие положения

1.1. IJелью настоящего Положения явJIяется определение конкретньtх процессов и
видов деятельности государственного бюджетного профессионЕIльного образоватеJIьного

учреждения кЮжноуральский энергетический техникум)) (далее - Учреждение) при

реализации которых, наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения
корруrrционньIх правонарушений, как в цеJuIх rrолучения личной выгоды, так и в целях
поJц/чения выгоды Учреждению.

2. Порядок оценки коррупциоЕньfх рисков

2.|. Оценка коррупционньIх рисков явJuIется важнейшим элементом
антикоррупционной политики. Она rrозвоJu{ет обеспечить соответствие реzrлизуемьж
аIIтИкоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационаJIьно
использовать ресурсы, направJuIемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на реryJIярной основе. На
основании Оценки коррупциоЕньIх рисков можно составить перечень коррупционно-
опасньIх функций и разработать комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков.

, 3. Картакоррупционньfхрисков

3.1. В Карте корругrционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного
коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее
предрасполагающими к возникновению возможньгх коррупционных правонарушений.

З.2. В Карте указан перечеЕь должностей, связанных с определенной зоной
повышенЕого коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или
преимуществ4 которые могут быть поrryчены отдельными работниками при совершении
( коррупционного правонарушения))

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасньIх
l

полномоtйй) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасньIх
функuий.

Реестр (карта) коррупционньIх рисков и мер по их миЕимизации

наименование
коррупционног

о риска

, описание
возможной

коррупционной
схемы

НаIдr,tенование

должностей
служащID(

(работников),

которые моryт

участвовать в

реализации
коррупционной

схемы

Меры по минимизации
коррупционньtх рисков

Степень

риска

Решrизуемые Предлагаемые



техникчма полномочий при

решении личных
вопросов,

связанных с

удовлетворением
личных

материtlльных
потребностей

должностного
лица

директора техникума,
собJtrодение

антикоррупцион
ноЙ политики,

р€tзъяснение

работникам о

мерах
ответственности
за совершение

коррупционных
правонарушений

, создание

тарификационно
й комиссии,
комиссии по

уреryлирование
конфликтов и

споров

техникума,
собrподение

антикоррупцио
нной политики,

рzвъяснение
работникам о

мерах
ответственност

иза
совершение

КОРРУПЦИОНЕЫ

х
пр€lвонарушени

й, ежегодное
ознакомление

работников под

роспись с

нормативными

документами,

регламентирую
щими вопросы
предупреждени

яи
протIводейств
ШI КОРРУПЦИИ В

учреждении

2 Осуществление
закупок,

заключение
контрактов,
выпоJIнение

работ, окiвание

услуг для
техникума

расстановка
мцимых

приоритетов по
предмету, объему
и срокам закупок,

искусственное

дробление закупки
на несколько
отдельных с

целью упрощешu{
способа закупки,
необосноваrrное

завышение
(занижение) цены
объекта закупок,
необоснованное

усложнение
[роцедур,

неприемлимые
критерии допуска

и отбора
поставщика

Специа,тисты,

ответственные за

осуществление
закупок,

директор,
главrшй

бухгалтер

Соблюдеrше при

цроведении
закупок товара,

работ, услуг
требований по

закJIючении

договоров с
конц)агент€lми в

соответствии с

федеральtшми
законами,

рzlзъяснение

работникам мер
ответственности
за совершение

коррупционных
правонарушений

, ознакомление с

нормативными

документами,

регламентирующ
ими вопросы

противодействия
коррупции,
публикация

плана заьтпок в

официальrъгх и

доступных
источниках.

Собrподение
при

цроведении
закупок товара,

работ, услуг
требований по

закJIючении

договоров с

контрагентами
в соответствии

с

федеральными
законами,

рttзъяснение

работникам
мер

отвотственност
иза

совершение
коррупционны

х
правонарушени

й,

ознакомление с

нормативными

документами,

регламентирую
щими воцросы
протrводейств
иrI коррупции,

Средняя

l



а так же об

обязанности
незамедIитель
но сообщить

директору
техникума о

скJIон9нии IlD( к
совершению

коррупционног
о

IIравонарушени

я, гryбликация

Iшана закупок
в официальIшх

и доступньtх
источниках,

a
) Принятие на

работу
СQТРУДНИКОВ

Предоставление
не

предусмотренньtх
законом

преимуществ дJU{

ПОСТУПЛеНIIUI На

рабоry в техникум

Щиректор,
заместители

директора,
специzlлист по

кадрам

разъяснение

работIмкам о

мерах
ответственности
за совершение

коррупционных
правонарушений

разъяснение

работникам о

мерах
ответственност

иза
совершение

коррупционны
х

правонарушени
и

Низкая

4 Работа со
сrryжебной

информаuией

использование в

личных интересах
информации,

полученной при
выполнении
служебrшх

обязанностей

,Щиректор,
заместители

директора,
юрисконсульт,

главныЙ
бухга_птер

разъяснение

работникам о

мерах
ответственности
за совершение

коррупционных
правонарушений

, собJподение

антикоррупцион
ной политики

разъяснение

работникам о

мерах
ответственност

иза
совершение

коррупционны
х

правонарушени
й, собrподение

антикорруIпдио

нноЙ политики

Средняя

5 Приrrятие

решений об

использовании
бюджетных
средств и

средств, от
приносящей

доход
деятельности

нецелевое
исIIользование

бюджетrшх
средств и средств

,Щиректор,
главrшй

бухга.ltтер

Прrвлечеrп,rе к

цршUIтию

решений
заместигелей

дцректора,
ознакомление с

нормативно-
правовыми

документами,

регламентирующ
ие

протlводействие
коррупции,

разъяснение
работникам о

мерах
ответственности

ПрIшлечение к
tIринятию

решений
заместителей

дцректора,
ознакомление с

нормативно-

црztвовыми
документами,

регламентирую
щие

протrводейств
ие коррупции,

р€Lзъяснение

работникам о

мерах
ответственност

Низкая

l



- использования средств видеонабJIюдения и аудиозаписи в местах приема грiDкдан и
представителей организаций ;

- проведения рaвъяснительной и иной работы дJuI существенного снижения
возможЕостей коррупционного поведонlul при исполнении коррупционно-опасньпс функций.

5. Перечень должностей работников ГБПОУ ЮЭТ, зчlмещение KoTopblx связано с
коррупционными рискilN{и

1. Щиректоручреждения

2, Заместитель директора по общим вопросilм

З. Главный бухга;rтер

4. За:rлеститель директора по учебной работе

, 5. Заместитель директора по воспитательной работе

6. Заместительдиректорапоучебно-производственнойработе

7. Педагогическийработник

7. Специа,тист по закупкtlм

8. Работники бухгалтерии

9. Специалист по кадр€}м

10. Юрисконсульт

l1. работники приемной комиссии

_Jt

,
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за совершение
КОРРУIЦЦ.IОННЫХ

правонарушений

иза
совершение

коррушшонны
х

правонарушени
и,

осуществлени9

реryJUIрного
KOHTPOJUI

данных
бухrшrтерского

учета, нzшиtlие

и

достоверность
первиt{ных

документов
бухгалrтерского

)лета,
экономической
обоснованност

и расходов
денежньtх
средств.

6 Регистрация и

учет
материальных

ценностей

Несвоевременная
постановка на

регистрационный
учет

материtlльньIх

ценностей,

умышленное
досрочное
списание

матери€lльньtх

средств,

отсутствие
KoHTpoJUI нtlлш{иJI

и сохранениrI

имущества

Главtшй
бухгалтер,
экономист,

ответственные
лица

ОрганизаIц.rя

работы по

контроJIю )л{ета
материальньtх

ценностей,

рчlзъяснение

работникам о

мерах
ответственItости
за совершоние

КОРРУIПШОННЫХ

правонарушений

Оргаrизация

работы по
КОЕIРОJIЮ

учета
материuшьньж

ценностей,

р€tзъяснение

работникам о

мерах
ответственност

совершение
коррупционны

х
правонарушени
й, реryлярная

иIIвентаризаци

я
матери€tJIьных

ценностей

Средняя

,7 Составление,
заполнение

документов,
справок,

отчетности

Искажение,
сокрытие или

предост€lвление

заведомо ложньfх
сведений в

отчетных

документах, а

также в

выдаваемых
гражданам
справках

заместители

директора,

работники
бухгалтерии,

ответственные
лица

Органrтзация

внутреннего
KOHTPOJUI За

исполнением

ДОJDКНОСТНЫМИ

лицами cBoLD(

обязанностей

Оргашлзация

внутреннего
KOHцOJUI за

исполнением

должностными
лицами cBoIiD(

обязанностей,

Средttяя

*J}
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8 Огurата труда Оплата рабочего
времени не в

полном объеме,

оплата рабочего
времени в полном
объеме в сJryчае,

когда сотрудник

фактически
oTcyTcTBoB€LII на

рабочем месте

Щиректор,
главный

бухга,ттер,

работники
бухгалтерии

использование
средств на

оIшату труда в

строгом
соответствии с

положение об
оIIлате труда,

организациrI

внутреннего
контроJUI за

исполнением

ДОJDКНОСТНЫМИ

лицами cBoI,D(

обязанностей

использование
средств на

оIIлату труда в
строгом

соответствии с

положением
об огшате

труда

работников
техникума, в

соответствии с

решением
комиссии по

расцределению
стимулирующи

х выIUIат,

орIанизациrI

внутреннего
KOHTPOJUI За

исполнением

должностными
ЛИЦаМИ CBOIID(

обязанностей

Средняя

9 взаимоотноше
ния с

должностными
лицами в

органах власти
и управления,
правоохраните

льными
органами и

Другими
организацшIми.

Щарение подарков
и оказание не

служебных услуг
должностным

лицам в органах
власти и

управлениr{,
правоохранительн

ых органах и

различных
оргацизациrIх, за

искJIючеЕием

сиМволическIlD(

знаков вниманиrI,

протокольных
мероприятий

Щиректор,
заместители

дцректора,

работники
техникума,

упоJIномоченные
директором

цредставJUIть
интересы
техникума

Соблюдение
антикоррушдион
ной политики,
ознакомление с

нормативно-
гц)авовыми

документами,

регламентцрующ
ими вопросы

предупрежденшI
и

противодействия
коррупции

соблюдение
аЕтикоррупцио
нной политики,
ознакоN[пение с

нормативно-
правовыми

документами,

регламентирую
щими вопросы
предупреждени

яи
протr-водейств

ия коррупции

Низкая

10 Приём
абиryриентов

техникум

Предоставление
не

предусмотренньtх
законом

преимуществ дJUI

посryшIенIбI в

техникум

Щиректор, члены
приемной
комиссии

обеспечение
открытой

информации о

наполIUIемости

учебrшх групп.
В период работы

приемной
комиссии

ежедневное

размещение
информации на
информационtш

х стеЕдах
техникума.
Контроль со

обеспечение
открытой

информации о

наполнrIемости

учебrшх групп.
В период

работы
приемной
комиссии

ежедневное

рzlзмещение
информации на

информационн
ьtх стендах
техникума.

Низкая

6 t



стороны

дцректора и
заместителей

директора.

Контроль со
стороны

директора и
заместителей

директора

l1 Аттестация
обучаюцихся

необъектrвность
в выставлении

оценки,
завышение

оценочных баллов

ддя
искусственного
поддержаниrI

видимости

успеваемости,
знаний.

завьтшение

оценочных баллов
за вознаграждение

или окiвание

услуг со стороны
обучающrлrся

либо Iж родителей

(законrшх

представителей)

заместители

директора,
преподаватели,

мастера

цроизводственно
го обученшI

комиссионное
принrIтие

решениrI.
Организация

работы по
контроJIю за

деятельностью
преподавателей

и мастеров

цроизводственно
го обучениlI.

Рассмотрение

успеваемости
обучающID(ся в

заседаниях

ЦИКJIОВЫХ

комиссий.
разъяснение

ответственным
лицам о мерах

ответственности
за совершение

коррупционных
правонарушений

комиссионное
принrIтие

решения.
Организация

работы по

контроJIю за

деятельностью

цреподавателе
й и мастеров

цроизводствен
ного обучения.

Рассмотрение

успеваемости
обучающIо(ся в

заседанIбIх

ЦИКJIОВЫХ

комиссий.
разъяснение

ответственным
лицам о мерах
ответственност

иза
совершение

коррупционны
х

правонарушени

й

Срелняя

4. Минимизация коррупционньIх рисков либо их устрztнение в KorrKpeTHbD(

УПраВленческих процессах реализации коррупционно-опасньIх функций

Минимизация коррупционньIх рисков либо их устранение достигается различными
методzlп4и: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения
препятствий (ограничений), затрудняющих реirлизацию коррупционньгх схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:
- перераспределение функций между должностными лицчtми внутри организации;
-использоВание информационЕьIх технологий в качестве приоритетного направления

для осуIцествJIения служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механиЗма отбора должностньгх лиц дJIя вкJIючения в состав

комиссий, рабочих групп.
В целях недопушIения совершения должностными лицами коррупционньIх

IIравонарУшений илИ проявлений коррупциош{ой направленности реализацию
антикоррУпционных мероIIриятий необходимо осуIцествJUIтЬ на постояIIной основе
посредством:

- организации внутреннего KoHTpoJUI за исIIолнением должностными лицчlп.{и своих
обязанностей, основанного на механизме проверочньIх мероприrIтий; при этом проверочные
мероприятия должны проводиться И на основаЕии tIоступившей информации о
коррупционных проявлениях, в том числе жurлоб и обраттIений граждан и организаций,
публикаций о фактах коррупционной деятельности должностньIх лиц в средствах массовой
информации;


