
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
Положение об оценке 

коррупционных рисков 
деятельности 

Стр. 1 из 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Является интеллектуальной собственностью ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж» Перепечатка и/или дальнейшая передача третьим лицам запрещается 



ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
Положение об оценке 

коррупционных рисков 
деятельности 

Стр. 2 из 3 
 

 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Целью настоящего Положения является определение конкретных процессов и 

видов деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Электростальский колледж» (далее - Учреждение) при 
реализации которых, наиболее высока вероятность совершения работниками  Учреждения 
коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях 
получения выгоды Учреждению. 

 
2. Оценка коррупционных рисков 

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально 
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

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

2.3. Оценка коррупционных рисков проводится с целью планирования деятельности 
по управлению рисками. 

2.4. Основными задачами оценки коррупционных рисков являются: 
2.5. Определение частоты возникновения и уровня потенциальной опасности 

крорупционного риска; 
2.6. Обобщение оценки коррупционных рисков, выявление соответствия организации 

исполнения коррупционно-опасных функций требованиям законодательства о 
противодействии коррупции; 

2.7. Разработка рекомендаций (мероприятий) по управлению рисками и контроль за 
их выполнением. 

 
3. Организация работы по формированию (актуализации) карты 

коррупционных рисков 
3.1. Общее руководство работой по формированию (актуализации) карты 

коррупционных рисков в Учреждении осуществляет директор Учреждения или, по его 
поручению, один из заместителей. 

3.2. Ответственность за формирование (своевременную актуализацию) карты 
коррупционных рисков структурного подразделения государственного органа (органа 
местного самоуправления) несет заместитель директора по управлению персонала. 

3.3. Заместитель директора по управлению персонала 
– непосредственно организует работу по формированию (актуализации) карты 

коррупционных рисков Учреждения; 
– готовит предложения по управлению коррупционными рисками в Учреждении. 
 

4. Карта коррупционных рисков 
4.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного 

коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее 
предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений. 

4.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной 
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями). 
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4.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или 

преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении 
«коррупционного правонарушения» 

4.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных 
полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных 
функций. 

 
5. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных 

управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций 
 
5.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается 

различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной 
функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию 
коррупционных схем. 

5.2. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных 
правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализация 
антикоррупционных мероприятий осуществляется на постоянной основе. 

5.3. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков указаны в Карте 
коррупционных рисков. 

 
6. Перечень должностей работников Учреждения, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

Директор. 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
Заместители директора по учебной работе 
Заместитель по учебно-воспитательной работе 
Заместитель директора по безопасности. 
Заместитель директора по экономике. 
Заместитель директора по управлению персоналом. 
Заведующий структурным подразделением. 
Специалист по закупкам. 
Педагогический работник. 
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