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Положение об оценке коррупционных рисков 

в краевом государственном бюджетном  общеобразовательном учреждении  

«Красноярский  кадетский корпус имени А.И. Лебедя» 

1. Целью оценки коррупционных рисков является определение 

конкретных процессов и деловых операций в деятельности учреждения, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной 

выгоды, так и в целях получения выгоды организацией. 

Коррупционный риск – это возможность появления коррупционных 

отношений, наступления негативных последствий  таких отношений. 

2. 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. 

Оценку коррупционных рисков проводится как на стадии разработки 

антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной 

основе. При этом возможен следующий порядок проведения оценки 

коррупционных рисков: 

  представить деятельность учреждения в виде отдельных процессов, в 

каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

  выделить «критические точки» - для каждого процесса определить те 

элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений; 

  для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 

риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений; 

  на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных 

рисков организации» - сводное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений (приложение № 1); 

  сформировать перечень должностей, связанных с высоким 

коррупционным риском. В отношении работников, замещающих такие 

должности, могут быть установлены специальные антикоррупционные 

процедуры и требования, например, регулярное заполнение декларации о 

конфликте интересов (приложение № 2); 

  разработать комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой 

«критической точки».  

  

 



3. Виды коррупционных рисков: 

  предоставление работниками конфиденциальной информации, связанной 

с деятельностью учреждения, третьим лицам за денежное вознаграждение или 

его эквивалент; 

  использование материальных ресурсов учреждения в целях личной 

выгоды или обогащения; 

  получение взяток работниками за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего или иных лиц; 

  подкуп работников за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего или иных лиц; 

4. К мерам по минимизации (устранению) коррупционного риска 

относятся следующие меры: 

  осуществление контроля за использованием средств на оплату труда строго в 

соответствии с Положением об оплате труда; 

  проведение  антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и  

(или) их проектов; 

  обеспечение открытости деятельности учреждения; 

  осуществление контроля  за порядком  приема, перевода, отчисления 

обучающихся; 

  обеспечения контроля за проведением промежуточной и итоговой аттестации. 

  перераспределение функций между структурными подразделениями 

внутри учреждения; 

  исключения необходимости личного взаимодействия работников с 

гражданами и организациями; 

  сокращение сроков принятия решений; 

  установление дополнительных форм отчетности работников о 

результатах принятых решений; 

  организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих 

обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, введения 

системы внутреннего информирования; 

  проведение разъяснительной и иной работы для  существенного 

снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении 

коррупционно-опасных служебных обязанностей. 

5. Положение об оценке коррупционных рисков пересматривается в 

случае изменения законодательства РФ. 

Конкретизация отдельных положений об оценке коррупционных рисков 

может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к 

настоящему Положению. 
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