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«Об утверждении перечня должностей, 
подверженных коррупционным рискам»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Карта коррупционных рисков в государственном бюджетном профессиональ
ном образовательном учреждении Свердловской области «Алапаевский многопро
фильный техникум» разработана на основании следующих нормативных докумен

тов:
-  Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273 -ФЗ «О противодействии 

коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации (статья 13.3);
-  Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 №  815 «О мерах по 

противодействию коррупции»;
-  Постановление Правительства Свердловской области от 3 ноября 2010 г. 

N 1605-ПП «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
постановлений Правительства Свердловской области и проектов постановлений 
Правительства Свердловской области»;

-  Письмо М инистерство образования й науки Российской Федерацйй от 
03.08.2015 № 08-1189.
1. Зоны повышенного коррупционного риска

№
п/п

Зоны повышенного 
коррупционного 

риска

Описание зоны коррупционного 
риска

Должности работников, 
характеристика выго
ды или преимущества, 

которое может быть 
получено при соверше
нии «коррупционного 

правонарушения»
1.

/

Организация произ
водственной дея
тельности

-  использование своих служебных 
полномочий при решении личных во
просов, связанных с удовлетворением 
материальных потребностей должност
ного лица либо его родственников;
-  использование в личных или группо
вых интересах информации, полученной 
при выполнении служебных обязанно
стей, если такая информация не подле
жит официальному распространению

Администрация, педаго
гические работники, сек
ретарь учебной части, 
комендант общежития - 
получение личной выго
ды (в виде денежных 
средств, подарков, услуг)

2. Размещение заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ и 
оказание услуг

-  отказ от проведения мониторинга 
цен на товары и услуги;
-  предоставление заведомо ложных 
сведений о проведении мониторинга

Администрация, члены 
комиссии по закупкам, 
бухгалтерия, комендант 
общежития - получение



/

цен на товары и услуги;
-  размещение заказов ответственным 
лицом на поставку товаров и оказание 
услуг из ограниченного числа постав
щиков именно в той организации, ру
ководителем отдела продаж которой 
является его родственник;
-  завышение закупочных средств при 
размещении заказов;
-  заключение договоров с организаци
ями, не имеющей специального разре
шения на проведение советующего вида 
работ;
-  наличие факторов, препятствующих 
обеспечению добросовестной конку
ренции в сфере закупок;
-  неадекватный способ выбора разме
щения заказа по срокам, цене, объему, 
особенностям объекта закупки, конку
рентоспособности и специфики рынка 
поставщиков;
-  размещение заказа аврально в конце 
года (квартала);
-  необоснованное затягивание или 
ускорение процесса осуществления за
купок;
-  совершение сделок с нарушением 
установленного порядка требований за
кона в личных интересах;
-  заключение договоров без соблюде
ния установленной процедуры;
-  отказ от проведения мониторинга 
цен на товары и услуги;
-  нецелевое использование бюджет
ных средств
-  нецелевое использование бюджет
ных средств и средств, от приносящей 
доход деятельности;
-  неэффективное использование иму
щества техникума

личной выгоды (в виде 
денежных средств, по
дарков, услуг)

3. Регистрация имуще
ства и ведение баз 
данных имущества

-  несвоевременная постановка на ре
гистрационный учёт имущества;
-  умышленно досрочное списание ма
териальных средств и расходных мате
риалов с регистрационного учёта;

1 -  отсутствие регулярного контроля

Директор, заведующая 
по хозяйственной части, 
бухгалтерия - получение 
личной выгоды (в виде 
денежных средств, по
дарков, услуг)



наличия и сохранности имущества
4. Принятие на работу 

сотрудника
-  предоставление не предусмотренных 
законом преимуществ (протекционизм, 

Той всту п л ен и я  на
работу

Директор, специалист по 
кадрам - получение лич

ной выгоды (в виде де
нежных средств, подар
ков, услуг)

5. Обращения юридиче
ских, физических лиц

-  требование от физических и юриди
ческих лиц информации, предоставле
ние которой не предусмотрено дей
ствующим законодательством;
-  нарушение установленного порядка 
рассмотрения обращений граждан, ор
ганизаций
-  возможность оказания на родителей 
(законных представителей) абитуриен
тов при поступлении в техникум
-  возможность оказания давления на 
абитуриентов обучающихся с целью 
получения личных выгод
-  контроль организации приема по
жертвований от граждан и организаций;
-  возможность «денежных поборов» за 
образовательные услуги;
-  отсутствие в договоре об оказании 
благотворительной помощи пункта о 
целевом назначении;
-  проверка жалоб, письменных обра
щений, подготовка письменных ответов 
на заявления и обращения родителей

Администрация, педаго
гические работники, сек
ретарь учебной части, 
комендант общежития - 
получение личной выго
ды (в виде денежных 
средств, подарков, услуг)

6. Взаимоотношения с 
вышестоящими 
должностными лица
ми

-  дарение подарков и оказание не слу
жебных услуг должностным лицам в 
органах власти и управления, право
охранительных органах и различных 
организациях, за исключением симво
лических знаков внимания, протоколь
ных мероприятий

Директор, главный бух
галтер - получение лич
ной выгоды

7. Составление, запол
нение документов, 
справок, отчетности

-  искажение, сокрытие или предостав
ление заведомо ложных сведений в от
чётных документах, справках гражда
нам, являющихся существенным эле
ментом служебной деятельности;
-  систематический контроль за полу
чением, учетом, хранением, заполнени
ем и порядком выдачи документов гос
ударственного образца об окончании 
техникума

Заместители директора, 
методист, секретарь 
учебной части, специа
лист по кадрам, комен
дант общежития - полу
чение личной выгоды (в 
виде денежных средств, 
подарков, услуг)



8. Работа со служебной 
информацией, доку
ментами

-  попытка несанкционированного до
ступа к информационным ресурсам;
-  использование в личных или группо
вых интересах информации, получен
ной при выполнении служебных обя
занностей, если такая информация не 
подлежит официальному распростране
нию.

Администрация, главный 
бухгалтер, методист, ра
ботники уполномочен
ные директором пред
ставлять интересы тех
никума - получение 
личной выгоды

9. Проведение аттеста
ции педагогических 
сотрудников

-  необъективная оценка деятельности 
педагогических работников, завышение 
результативности труда

Заместители директора, 
методист-получение 
личной выгоды

10. Оплата труда -  оплата рабочего времени в полном 
объёме в случае, когда сотрудник фак
тически отсутствовал на рабочем месте;
-  оплата рабочего времени не в пол
ном объеме

Директор, заместители 
директора, работники 
бухгалтерии - получение 
личной выгоды

И. Аттестация обучаю
щихся

-  необъективность в выставлении 
оценки, завышение оценочных баллов 
для искусственного поддержания види
мости успеваемости;
-  завышение оценочных баллов за 
вознаграждение или оказание услуг со 
стороны обучающихся либо их родите
лей (законных представителей)

Заместители директора, 
педагогические работни
ки (мастера производ
ственного обучения, 
преподаватели)- получе
ние личной выгоды

12 Реализация меропри
ятий государствен
ной и территориаль
ной
программ по разви
тию системы 
социальной под
держки обучающихся

-  подготовка документации на предо
ставление стипендий, питание, а также 
других льгот и выплат
-  организация контроля питания сту
дентов столовой техникума

Заместители директора, 
педагогические работни
ки (мастера производ
ственного обучения, 
преподаватели -  курато
ры/ классные руководи
тели) секретарь учебной 
части, работники бухгал
терии - получение лич
ной выгоды


