
Приложение к 

 приказу  от25.05.2016г.№114  

в редакции приказа от 19.10.2018№450 

Оценка  коррупционных рисков, возникающих при реализации функций  

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Балахнинский технический техникум» 

1.Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Балахнинский технический техникум» (далее - техникум), позволяющая обеспечить 

соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности образовательного учреждения и рационального 

использования ресурсов, направляемых на проведение работы по профилактике коррупции в техникуме. 

2.Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности техникума, при реализации 

которых наиболее высока вероятность совершения работниками техникума коррупционных правонарушений, как в целях получения личной 

выгоды, так и в целях получения выгоды образовательным учреждением. 

3.Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года. 

4.Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

-деятельность техникума представляется в виде отдельных видов, в каждом из которых выделяются составные элементы -функции; 

-выделяются «опасные зоны» для каждой функции и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений; 

-для каждой функции, реализация которой связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных 

правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено техникумом или его отдельными работниками при 

совершении «коррупционного правонарушения»; 

-должности в техникуме, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких 

должностных лиц техникума необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

-степень риска; 

-комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

5.На основании проведенного анализа подготавливается «Оценка коррупционных рисков» - сводное описание «критических точек» и 

возможных коррупционных правонарушений. 

6.Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков( в редакции приказа от 19.10.2018№450). 

Оценка произведена в соответствии с 



-  Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по проведению оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций. 

-Положением о конфликте интересов ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

-Положением о противодействии коррупции, утвержденным приказом от 11.03.2016г. № 98 

№ 
п/п 

Отдельные виды 
деятельности 

техникума 

Функции, при 
реализации которых 

наиболее вероятно 

возникновение 
коррупции 

Описание зоны 
коррупционного риска  

Степень 
риска  

Должности работников, 
характеристика выгоды 

или преимущества, 

которое может быть 
получено при 

совершении 

«коррупционного 

правонарушения» 

Комплекс мер по 
устранению или 

минимизации 

коррупционных рисков 

1. Взаимодействие с 

обучающимися и 

их родителями 

Прием, переводы, 

отчисление 

обучающихся 
______________ 

 

 

 Проведение 
промежуточной и 

итоговой аттестации 

Получение, 
хранение, 

заполнения и выдача 

документов 
_______________ 

Создание условий, 

обеспечивающих 

участие родителей в 
управлении 

техникумом 

________________ 
Обеспечение 

Возможность оказания 

давления на родителей 

(законных представителей) 
абитуриентов при 

поступлении в техникум 

 

Возможность оказания 
давления на абитуриентов, с 

целью получения личных 

выгод. 
 

 

Возможность «денежных 
поборов» за образовательные 

услуги, за выдачу 

академических справок, 

аттестатов, удостоверений, 
свидетельств, за пересдачу 

экзаменов и зачетов, 

восстановление в 
образовательном учреждении 

Средняя Работники приемной 

комиссии, директор 

техникума-получение 
личной выгоды ( в виде 

денежных средств, 

подарков, услуг) 

 

Преподаватели 

техникума, 

заведующий 

отделением, 

заведующий учебной 

частью, заместители 

директора по учебной 

работе, воспитательной 

работе, учебно-

методической  работе, 

секретари учебной 

в части получение 

личной выгоды в виде 
денежных средств, 

- Обеспечение открытой 

информации на стендах 

техникума; 
-введение электронной 

приемной; 

 

-организация системы 
контроля за получением, 

учетом, хранением, 

заполнением и выдачи 
документов 

государственного образца 

о среднем 
профессиональном 

образовании; 

 

-контроль за оформлением 
договоров о платных 

образовательных услугах. 

-организация 
информирования 



взаимодействия с 

общественностью, 

родителями либо 
лицами, их 

заменяющими 

Назначение 

стипендий 

Оформление 

договоров о платных 
образовательных 

услугах 

 

после отчисления, за 

консультации, 

собеседования, за 
пользование библиотечным 

фондом, обеспечение 

общежитием 

подарков) 

 

 

участников итоговой 

аттестации и их родителей 

(законных 
представителей); 

 

-определение 
ответственности 

должностных лиц, 

привлекаемых к 
подготовке и проведению 

итоговой аттестации за 

исполнение, 

ненадлежащие выполнение 
обязанностей и 

злоупотребление 

служебным положением; 
- разъяснительная работа; 

 

-перераспределение 

функций между 
структурными 

подразделениями; 

 
-проведение 

анкетирования среди 

родителей (законных 
представителей) 

-личный прием граждан по 

вопросам проявления 

коррупции и 
правонарушений; 

 

-размещение в доступном 
месте опечатанного ящика 

по жалобам граждан; 

-участие  представителей 



образовательных 

учреждений, 

общественных 
организаций в составе 

ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтных 
комиссий 

2 Взаимодействие с 

трудовым 

коллективом 

Осуществление 

подбора и 

расстановки кадров 
________________ 

Формирование 

фонда оплаты труда, 
в особенности его 

стимулирующей 

части (надбавок, 

доплат) 
_______________ 

Утверждение 

структуры и 
штатного 

расписания 

техникума 
______________ 

Определение 

стратегии развития, 

целей и задач 
техникума 

Возможность оказания 

давления на работников 

 
Возможность приема на 

работу родственников, 

членов семьи руководства 
техникума, для выполнения в 

рамках техникума 

исполнительно-

распорядительных и 
административно-

хозяйственных функций. 

 
Проведение аттестации 

педагогических и 

руководящих работников с 
нарушениями. 

 

низкая Директор техникума, 

специалист по кадрам,  

юрист, работники 

бухгалтерии, 

заместители директора, 

члены аттестационной 
комиссии- получение 

личной выгоды ( в виде 

денежных средств, 

подарков, услуг) 

-Проведение 

собеседования при приеме 

на работу директором; 
 

-комиссионное решение 

вопросов; 
 

-работа экспертной 

комиссии по оценке 

профессиональной 
деятельности ( контроль  

за составлением 

оценочных листов, 
рассмотрение размера 

стимулирующих выплат на 

заседаниях комиссии, 
контроль за исполнением) 

3 Распоряжение 

финансовыми и 
материальными 

ресурсами 

Создание условий 

для внедрения 
инноваций, участие 

техникума в 

различных 

программах, 
проектах, грантах 

________________ 

Возможность фактического 

невыполнения заключенных 
контрактов, договоров. 

 

Необоснованное завышение 

стоимости работ, услуг, 
товаров. 

 

средняя Заместитель директора 

по безопасности и 

хозяйственной работе, 

члены комиссии по 

осуществлению 

закупок для 

обеспечения  нужд 

техникума, директор 

Соблюдение при 

проведении закупок 
товаров, работ, слуг для 

нужд техникума 

требований по 

заключению договоров с 
контрагентами в 

соответствии с 



Осуществление 

закупок для нужд 

техникума 
_______________ 

Использование 

имущества 
техникума 

Завышение( занижение) 

закупочных цен при 

размещении заказов. 
 

Заключение контракта, 

договора без соблюдение 
установленных законом 

процедур. 

 
Неприемлемые критерии 

допуска и отбора 

поставщика, отсутствие или 

размытый перечень 
необходимых критериев 

допуска или отбора. 

 
Аффилированность лиц, 

принимающих участие в 

размещении заказов. 

 
Заключение договоров, 

контрактов с организациями, 

не имеющей специального 
разрешения на проведение 

соответствующего вида 

работ. 
 

Необоснованное продление 

сроков поставки товаров, 

выполнения работ, услуг. 
 

Нецелевое, неэффективное 

использование бюджетных 
средств. 

 

Неэффективное 

техникума – получение 

личной выгоды ( в виде 

денежных средств, 
подарков, услуг, 

«откатов») 

федеральными законами. 

 

Разъяснение работникам 
техникума, связанным с 

заключением контрактов и 

договоров, о мерах 
ответственности за 

совершение 

коррупционных 
правонарушений, 

ознакомление с 

нормативными 

документами, 
регламентирующими 

вопросы предупреждения 

и противодействия 
коррупции в техникуме. 

 

Проведение закупок через 

аукционы в электронной 
форме, если это не 

нарушает  требование  

федерального 
законодательства. 



использование имущества 

техникума. 

 
Предоставление 

государственного имущества 

Нижегородской области без 
соблюдения 

соответствующей 

процедуры, установленной 
законодателем. 

 

Наличие факторов, 

препятствующих 
обеспечению 

добросовестной конкуренции 

в сфере закупок. 
 

4 Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Взаимодействие с 

организациями 

__________________ 
Привлечение для 

деятельности 

техникума, 
предусмотренной 

Уставом, 

дополнительных 

финансовых и 
материальных 

средств 

Непрозрачность процесса 

получения пожертвований, 

дополнительных денежных и 
финансовых средств от 

спонсоров, возможность 

отказа от внесения 
пожертвования, отсутствие 

выбора их размера и формы, 

публичной и общедоступной 

отчетности о расходовании 
полученных средств. 

 

Изменение цели привлечения 
денежных и материальных 

средств 

 
Использование давления на 

родителей и обучающихся 

для получения 

Низкая Преподаватели, 

классные 

руководители, 

директор техникума, 

работники бухгалтерии 
– получение личной 
выгоды в виде денежных 

средств 

Проведение анкетирования 

среди родителей (законных 

представителей), работа 
комиссии по профилактике 

и урегулированию 

конфликтов интересов 
 

Осуществление личного 

приема граждан 

администрацией 
техникума по вопросам 

проявления коррупции  и 

правонарушений в 
техникуме 

Помещение финансовых 

отчетов на сайте 
образовательного 

учреждения 



дополнительных  источников 

финансирования 

 

Рассмотрено на заседании комиссии по профилактике и противодействию коррупции от 20 апреля 2016 года ( протокол №2)  

 


