
  



Приложение 1 к приказу 102-о  

от «24» декабря 2018г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками 

  

1. Директор  

2. Главный бухгалтер  

3. Заместитель директора  

4. Начальник отдела 

5. Заместитель главного бухгалтера 

6. Заведующий отделением  

7. Заведующий канцелярией 

8. Заведующий учебной частью 

9. Заведующий практикой 

10.  Заведующий лабораторией 

11.  Комендант 

12.  Бухгалтер  

13.  Экономист  

14.  Преподаватель (учитель)  

15.  Социальный педагог 

16.  Педагог-психолог 

17.  Методист 

18.  Паспортист 

19.  Руководитель физического воспитания 

20.  Педагог-организатор 

21.  Преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности 

22.  Мастер производственного обучения  

23.  Специалист по кадрам  

24.  Специалист по закупкам 

25.  Инспектор по кадрам 

26.  Дежурный по общежитию 

27.  Архивариус 

28.  Юрисконсульт 

29.  Делопроизводитель 

30.  Секретарь (руководителя, учебной части) 

31.  Кастелянша 

32.  Инженер 

 

 
 

 



Приложение 2 к приказу 102-о  

от «24» декабря 2018г. 
 

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

в ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

 

Перечень коррупционно-опасных функций 

1. Осуществление закупок для нужд образовательного учреждения. 
2. Процедура приѐма, перевода и отчисления обучающихся. 

3. Организация и проведение аттестационных процедур (промежуточная аттестация и 

государственная итоговая аттестация). 

4. Получение, учѐт, заполнение и  порядок выдачи документов  государственного об-

разца об образовании. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 

6. Предоставление платных образовательных услуг. 

7. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам обра-

зовательного учреждения государственных и ведомственных наград. 

8. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

 

№ 

п/п 

Коррупционно-

опасные полномочия 

 

Описание зон коррупционного 

риска 

 

Меры по минимизации 

(устранению) 

коррупционного риска 

1.  Организация деятель-

ности колледжа 

Использование своих служебных 

полномочий при решении личных 

вопросов, связанных с удовлетво-

рением материальных потребно-

стей должностного лица или его 

родственников, либо иной личной 

заинтересованности.  

 

Информационная откры-

тость колледжа, соблюде-

ние утвержденной анти-

коррупционной политики, 

разъяснение работникам 

колледжа о мерах ответст-

венности за совершение 

коррупционных наруше-

ний. Перераспределение 

функций между структур-

ными подразделениями 

колледжа.  

2. Принятие на работу со-

трудников 

Предоставление не предусмотрен-

ных действующим трудовым за-

конодательством РФ преимуществ 

(протекционизм, семейственность) 

для поступления на работу в кол-

ледж.  

Разъяснение работникам 

колледжа о мерах ответст-

венности за совершение 

коррупционных наруше-

ний. Проведение собесе-

дования при приеме на 

работу директором кол-

леджа.  

3. Работа со служебной 

информацией 

Использование в личных или 

групповых интересах информа-

ции, полученной при выполнении 

служебных обязанностей, если та-

кая информация не подлежит 

официальному распространению. 

Попытка несанкционированного 

доступа к информационным ре-

Соблюдение утвержден-

ной антикоррупционной 

политики колледжа, разъ-

яснение работникам кол-

леджа о мерах ответст-

венности за совершение 

коррупционных наруше-

ний. Ознакомление работ-



сурсам.  ников с нормативными 

документами, регламен-

тирующими вопросы пре-

дупреждения и противо-

действия коррупции в 

колледже.  

4. Обращение юридиче-

ских и физических лиц 

Нарушение установленного по-

рядка рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц. Тре-

бование от физических и юриди-

ческих лиц информации, предос-

тавление которой не предусмотре-

но действующим законодательст-

вом РФ.  

Разъяснительная работа. 

Соблюдение установлен-

ного порядка рассмотре-

ния обращений граждан и 

юридических лиц. Кон-

троль рассмотрения обра-

щений.  

5. Взаимодействие с 

должностными лицами 

в органах власти и 

управления, правоох-

ранительными органа-

ми и другими органи-

зациями 

Дарение подарков и оказание не 

служебных услуг должностным 

лицам в органах власти и управле-

ния, правоохранительных органах 

и других организациях, за исклю-

чением символических знаков 

внимания, протокольных меро-

приятий.  

Соблюдение утвержден-

ной антикоррупционной 

политики колледжа. Озна-

комление работников с 

нормативными докумен-

тами, регламентирующи-

ми вопросы предупрежде-

ния и противодействия 

коррупции в колледже.  

6. Принятие решений об 

использовании бюд-

жетных средств и 

средств от приносящей 

доход деятельности 

Нецелевое использование бюд-

жетных средств и средств от при-

носящей доход деятельности. 

Привлечение к принятию 

решений об использова-

нии бюджетных средств и 

средств от приносящей 

доход деятельности пред-

ставителей структурных 

подразделений колледжа. 

Ознакомление работников 

с нормативными докумен-

тами, регламентирующи-

ми вопросы предупрежде-

ния и противодействия 

коррупции в колледже. 

Разъяснительная работа о 

мерах ответственности за 

совершение коррупцион-

ных правонарушений.  

7. Регистрация матери-

альных ценностей и ве-

дение баз данных мате-

риальных ценностей 

Несвоевременная постановка на 

регистрационный учет материаль-

ных ценностей. Умышленно дос-

рочное списание материальных 

ценностей и расходных материа-

лов с регистрационного учета. От-

сутствие регулярного контроля 

наличия и сохранности имущества 

колледжа.  

 

Организация работы по 

контролю за деятельно-

стью структурных подраз-

делений с участием пред-

ставителей других струк-

турных подразделений 

колледжа. Ознакомление 

работников с норматив-

ными документами, рег-

ламентирующими вопро-

сы предупреждения и 

противодействия корруп-



ции в колледже.  

8. Осуществление заку-

пок, заключение кон-

трактов и других граж-

данско-правовых дого-

воров на поставку то-

варов, выполнение ра-

бот, оказание услуг для 

нужд колледжа.  

 

Расстановка мнимых приоритетов 

по предмету, объемам, срокам 

удовлетворение потребности; оп-

ределение объема необходимых 

средств; необоснованное расши-

рение (ограничение) круга воз-

можных поставщиков; необосно-

ванное расширение (сужение)  

круга удовлетворяющей потребно-

сти продукции; необоснованное 

расширение (ограничение), упро-

щение (усложнение) необходимых 

условий контракта и оговорок от-

носительно их исполнения; не-

обоснованное завышение (заниже-

ние) цены объекта закупок; не-

обоснованное усложнение (упро-

щение) процедур определения по-

ставщика; неприемлемые крите-

рии допуска и отбора поставщика, 

отсутствие или размытый пере-

чень необходимых критериев до-

пуска и отбора поставщика; неаде-

кватный способ размещения заказа 

по срокам, цене, объему, особен-

ностям объекта закупки, конку-

рентоспособности и специфики 

рынка поставщиков; размещение 

заказа аврально и в конце года 

(квартала); необоснованное затя-

гивание или ускорение процесса 

осуществления закупок; соверше-

ние сделок с нарушением установ-

ленного порядка требований зако-

нодательства в сфере закупок в 

личных интересах; заключение 

договоров без соблюдения уста-

новленной процедуры; отказ от 

проведения мониторинга цен на 

товары и услуги; предоставление 

заведомо ложных сведений о про-

ведении мониторинга цен на това-

ры и услуги.  

Соблюдение при проведе-

нии закупок товаров, ра-

бот и услуг для нужд кол-

леджа требований по за-

ключению договоров с 

контрагентами в соответ-

ствии с федеральными за-

конами в сфере закупок. 

Разъяснение работникам 

колледжа, связанным с 

заключением контрактов и 

договоров, о мерах ответ-

ственности за совершение 

коррупционных правона-

рушений. Ознакомление 

работников с норматив-

ными документами, рег-

ламентирующими вопро-

сы предупреждения и 

противодействия корруп-

ции в колледже.  

 

9. Составление, заполне-

ние документов, спра-

вок, отчетности 

Искажение, сокрытие или предос-

тавление заведомо ложных сведе-

ний в отчетных документах, а 

также в выдаваемых гражданам 

справках.  

 

Система визирования ис-

ходящих документов от-

ветственными лицами. 

Организация внутреннего 

контроля за исполнением 

должностных обязанно-

стей, основанного на ме-

ханизме проверочных ме-



роприятий. Разъяснение 

ответственным лицам о 

мерах ответственности за 

совершение коррупцион-

ных правонарушений.  

10. Оплата труда Оплата рабочего времени не в 

полном объеме. Оплата труда в 

полном объеме в случае, когда ра-

ботник фактически отсутствовал 

на рабочем месте. Установление и 

выплата необоснованные стиму-

лирующих выплат работникам.  

Объективная оценка вы-

полнения показателей эф-

фективности деятельности 

комиссией по установле-

нию стимулирующих вы-

плат работникам коллед-

жа, использование средств 

на оплату труда в строгом 

соответствии с «Положе-

нием об оплате труда». 

Разъяснение ответствен-

ным лицам о мерах ответ-

ственности за совершение 

коррупционных правона-

рушений.  

11. Аттестация обучаю-

щихся 

Необъективность в выставлении 

оценок, завышение оценочных 

баллов для искусственного под-

держания видимости успеваемо-

сти, знаний, умений, навыков. За-

вышение оценочных баллов за 

вознаграждение или оказание ус-

луг со стороны обучающихся либо 

их родителей (законных предста-

вителей).  

Комиссионное принятие 

решения об аттестации 

обучающихся. Организа-

ция работы по контролю 

за деятельностью препо-

давателей (учителей) и 

мастеров производствен-

ного обучения. Рассмот-

рение успеваемости обу-

чающихся на заседаниях 

цикловых комиссий. Разъ-

яснение ответственным 

лицам о мерах ответст-

венности за совершение 

коррупционных правона-

рушений.  

12. Реализация мероприя-

тий государственной и 

региональной программ 

по развитию системы 

социальной поддержки 

обучающихся 

Подготовка документации на пре-

доставление стипендий, а также 

других льгот и выплат обучаю-

щимся  

 

Контроль за целевым ис-

пользованием предостав-

ляемых субсидий в соот-

ветствии с нормативными 

актами. Контроль за рабо-

той соответствующих ко-

миссий по назначению и 

выплате стипендий. Разъ-

яснение ответственным 

лицам о мерах ответст-

венности за совершение 

коррупционных правона-

рушений.  

13. Приѐм абитуриентов в 

колледж 

Предоставление не предусмотрен-

ных законодательством преиму-

ществ (протекционизм, семейст-

Обеспечение открытой 

информации о наполняе-

мости учебных групп. В 



венность) для поступления в кол-

ледж 

период работы приѐмной 

комиссии ежедневное 

размещение информации 

о наполняемости учебных 

групп на информацион-

ных стендах и сайте кол-

леджа, контроль со сторо-

ны директора колледжа и 

заместителей директора 

.  

 


