
Приложение №1 

к приказу МБДО «ДДТ» г.Анива 

от «17» ноября 2017 г. № 341-ОД  

 

 

Оценка коррупционных рисков деятельности 

 Муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г.Анива 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики  Муниципального  бюджетного  учреждения  

дополнительного образования   «Дом детского творчества» г. Анива 
(далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности  Учреждения и 

рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 

профилактике коррупции в Учреждении. 

 1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

процессов и видов 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 Учреждением.   
 

2. Порядок оценки коррупционных рисков 

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе.  

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, 

в каждом из которых выделяются составные элементы; 

 2.2.2. выделяются «критические точки» процесса  и определяются те 

элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционных правонарушений; 

 2.2.3. для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным 

риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть 

получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении 

коррупционного правонарушения; 

- должности в Учреждении, которые являются ключевыми для 

совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных 

лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного 

правонарушения стало возможным); 



- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

2.3. На основании проведенного анализа составляется «карта коррупционных 

рисков Учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений.  

2.4. Формируется перечень должностей, связанных с высоким 

коррупционным риском. 

2.4. Разрабатывается комплекс мер  по устранению или минимизации 

коррупционных рисков.   

 

3. Карта коррупционных рисков 

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны 

повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), 

считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных 

коррупционных правонарушений.  

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной 

повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными 

полномочиями).  

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или 

преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при 

совершении «коррупционного правонарушения». 

 3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-

опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации  

коррупционно-опасных функций. 

 

Карта коррупционных рисков 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г.Анива 

 

№  

п/

п 

Коррупцио

нно-опасная 

функция 

Типовые 

ситуации 

Наименовани

е должности  

Степен

ь риска 

(низкая

, 

средня

я, 

высока

я) 

Меры по управлению  

коррупционными 

рисками 

1. Прием 

детей  в 

образовател

Предоставлен

ие не  

предусмотрен

Директор, 

заместители 

директора, 

Низкая  Обеспечение 

открытой  

информации о 



ьное 

учреждение

, перевод и 

отчисление 

обучающих

ся в 

соответстви

и с 

нормативны

ми 

документам

и 

ных законом  

преимуществ 

(протекциониз

м,  

семейственнос

ть) для  

поступления 

 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

наполняемости  

объединений. 

Контроль со стороны 

директора и 

заместителей  

директора. 

2. Принятие 

на  

работу 

сотруднико

в 

Предоставлен

ие не  

предусмотрен

ных  

законом 

преимуществ  

 для 

поступления 

на работу.  

Директор  Высока

я  

Проведение 

собеседования при 

приеме на работу 

директором.  

 

3. Работа со  

служебной  

информаци

ей, 

персональн

ыми 

данными 

 

Использовани

е в личных 

или 

групповых 

интересах  

информации, 

полученной 

при 

выполнении 

служебных  

обязанностей, 

если такая 

информация 

не подлежит  

официальном

у 

распространен

ию. 

Попытка 

несанкционир

ованного 

доступа к 

информацион

ным  

Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Средня

я  

Соблюдение, 

утвержденной  

антикоррупционной 

политики 

учреждения. 

Ознакомление с  

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы  

предупреждения и 

противодействия  

коррупции. 

Разъяснение 

работникам  

учреждения о мерах 

ответственности  

за совершение 

коррупционных  

правонарушений. 



ресурсам 

4. Принятие 

решений об  

использова

нии  

бюджетных 

средств  

Нецелевое 

использование  

бюджетных 

средств 

 

 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Средня

я 

Привлечение к 

принятию решений  

представителей 

учредителя, 

сотрудников 

учреждения. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами,  

регламентирующими 

вопросы  

предупреждения и 

противодействия  

коррупции в 

учреждении. 

Разъяснительная  

работа о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

5. Регистрация  

материальн

ых 

ценностей и 

ведение баз 

данных  

материальн

ых 

ценностей 

Несвоевремен

ная  

постановка на 

регистрацион

ный  

учет 

материальных 

ценностей. 

Умышленно 

досрочное 

списание  

материальных 

средств и 

расходных 

материалов с  

регистрацион

ного учета. 

Отсутствие 

регулярного 

контроля 

наличия и 

сохранения 

имущества 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Средня

я  

Организация работы 

по контролю за  

деятельностью 

материально-

ответственных лиц 

учреждения. 

Ознакомление с 

нормативными  

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и  

противодействия 

коррупции. 

 

 



6. Осуществле

ние  

закупок, 

заключение  

контрактов 

и других  

гражданско-

правовых  

договоров 

на поставку 

товаров, 

выполнение  

работ, 

оказание  

услуг для 

учреждения 

Расстановка 

мнимых  

приоритетов 

по предмету, 

объемам, 

срокам 

удовлетворен

ия 

потребности; 

определение 

объема 

необходимых 

средств; 

необоснованн

ое 

расширение 

(ограничение) 

круга 

возможных  

поставщиков; 

необоснованн

ое  

расширение 

(сужение) 

круга  

удовлетворяю

щей 

потребности  

продукции; 

необоснованн

ое  

расширение 

(ограничение) 

упрощение 

(усложнение) 

необходимых 

условий  

контракта и 

оговорок 

относительно 

их 

исполнения; 

необоснованн

ое завышение 

(занижение) 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Высока

я   

Соблюдение при 

проведении закупок 

товаров, работ и 

услуг для нужд 

Учреждения 

требований по 

заключению 

договоров с 

контрагентами в 

соответствии с 

Федеральными 

законами. 

Разъяснение  

работникам 

учреждения, 

связанным с  

заключением 

контрактов и 

договоров,  

о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Ознакомление с 

нормативными  

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции в 

учреждении. 

 



цены объекта  

закупок; 

необоснованн

ое  

усложнение 

(упрощение) 

процедур 

определения  

поставщика; 

неприемлемы

е  

критерии 

допуска и 

отбора 

поставщика, 

отсутствие 

или  

размытый 

перечень 

необходимых 

критериев 

допуска и 

отбора; 

неадекватный 

способ  

выбора 

размещения 

заказа по 

срокам, цене, 

объему, 

особенностям 

объекта 

закупки,  

конкурентосп

особности и 

специфики 

рынка 

поставщиков; 

размещение 

заказа 

аврально в 

конце года 

(квартала); 

необоснованн

ое затягивание 



или ускорение 

процесса  

осуществлени

я закупок; 

совершение 

сделок с 

нарушением 

установленног

о  

порядка 

требований 

закона в 

личных 

интересах; 

заключение  

договоров без 

соблюдения  

установленно

й процедуры 

 

7. Оплата 

труда 

Оплата 

рабочего 

времени не в 

полном 

объеме. 

Оплата 

рабочего  

времени в 

полном 

объёме в 

случае,  когда 

сотрудник  

фактически 

отсутствовал 

на  

рабочем месте 

Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

делопроизво

дитель 

Средня

я 

Использование 

средств на оплату  

труда в строгом 

соответствии с  

Положением о 

системе оплаты труда  

работников 

учреждения. 

Разъяснение  

ответственным 

лицам о мерах  

ответственности за 

совершение  

коррупционных 

правонарушений. 

8. Назначение 

стимулиру

ющих 

выплат и 

вознагражд

ений 

работникам 

Необъективна

я оценка 

деятельности 

педагогически

х  

работников, 

необоснованн

ое завышение 

(занижение) 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

заведующий 

хозяйством 

Средня

я  

Создание и работа  

комиссии по 

установлению  

стимулирующих 

выплат работникам  

учреждения. 

Использование 

средств на оплату 

труда в строгом 



размеров 

выплат 

стимулирующ

его характера 

и 

вознагражден

ий 

соответствии с  

Положением о 

премировании и 

социальных 

выплатах. 

Разъяснение 

ответственным 

лицам о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

9. Проведение  

аттестации  

педагогичес

ких  

работников 

Необъективна

я оценка 

деятельности 

педагогически

х  

работников, 

завышение  

результативно

сти труда 

Директор, 

заместитель 

директора, 

зав. 

методически

м кабинетом 

Низкая  Комиссионное 

принятие решения. 

Разъяснение 

ответственным 

лицам о мерах 

ответственности за 

совершение  

коррупционных 

правонарушений. 

10 Выдвижени

е 

кандидатур 

обучающих

ся на 

получение 

стипендий, 

льготных 

путевок в 

лагеря или 

профильны

е смены 

Необъективна

я оценка 

достижений  и 

успеваемости 

обучающихся, 

завышение 

(занижение) 

результативно

сти 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, зав. 

методически

м кабинетом, 

старший 

методист, 

методисты, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Средня

я 

Комиссионное 

принятие решения. 

Разъяснение 

ответственным 

лицам о мерах 

ответственности за 

совершение  

коррупционных 

правонарушений. 

11 Участие в 

конкурсах 

Необъективна

я оценка 

достижений 

обучающихся. 

Предоставлен

ие не  

Заместитель 

директора по 

УВР, зав. 

методически

м кабинетом, 

Средня

я 

Комиссионное 

принятие решения. 

Разъяснение 

ответственным 

лицам о мерах 

ответственности за 



предусмотрен

ных  

законом 

преимуществ  

 для участия в 

конкурсах 

старший 

методист, 

методисты 

 педагоги 

дополнитель

ного 

образования  

совершение  

коррупционных 

правонарушений. 

12 Аттестация  

обучающих

ся 

Необъективно

сть в итоговой 

аттестации 

обучающихся. 

Завышение 

оценочных 

баллов за  

вознагражден

ие или 

оказание 

услуг со 

стороны 

обучающихся 

либо их 

родителей 

(законных  

представителе

й) 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Низкая  Комиссионное 

принятие решения. 

Организация работы 

по контролю за  

деятельностью 

педагогических  

работников. 

Рассмотрение  

аттестации 

обучающихся в  

заседаниях 

педагогического 

совета. 

Разъяснение 

ответственным  

лицам о мерах 

ответственности  

за совершение 

коррупционных  

правонарушений. 

13 Незаконное 

взимание 

денежных 

средств с 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

обучающих

ся 

Сбор 

педагогами 

дополнительн

ого 

образования 

денежных 

средств с 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

обучающихся 

для различных 

целей 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Низкая  Информирование 

родителей (законных 

представителей) на 

сайте учреждения, на 

родительских 

собраниях. 

Организация работы 

по контролю за  

деятельностью 

педагогических  

работников. 

Разъяснение 

ответственным  

лицам о мерах 



ответственности  

за совершение 

коррупционных  

правонарушений. 

14 Обращение 

юридически

х,  

физических 

лиц 

Требование от 

юридических 

и физических 

лиц 

информации, 

предоставлени

е которой не 

предусмотрен

о  

действующим 

законодательс

твом. 

Нарушение 

установленног

о порядка 

рассмотрения 

обращения 

граждан, 

организаций 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР,  зав. 

методически

м кабинетом, 

старший 

методист, 

зав. 

хозяйством 

Низкая Разъяснение 

работникам об 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

руководителю  о 

склонности их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений.    

15 Взаимоотно

шения с 

вышестоящ

ими 

должностн

ыми 

лицами, с 

должностн

ыми лицами 

органов 

власти и 

управления, 

правоохран

ительных 

органах  и 

различных 

организация

х  

Дарение 

подарков и 

оказание не 

служебных 

услуг 

вышестоящим 

должностным 

лицам, за 

исключением 

символичных 

знаков 

внимания, 

протокольных 

мероприятий 

Работники 

Учреждения, 

уполномочен

ные 

директором 

представлять 

интересы 

образователь

ного 

учреждения 

Высока

я  

Разъяснение 

работникам об 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

руководителю  о 

склонности их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений.    

 

3.5. Перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с 

коррупционными рисками: 



- директор; 

- заместитель директора по УВР; 

- зав. методическим кабинетом; 

- зав. хозяйством; 

- старший методист. 

3.6. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков: 

3.6.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение 

достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей 

коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), 

затрудняющих реализацию коррупционных схем. 

3.6.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести: 

- использование информационных технологий в качестве 

приоритетного направления для осуществления служебной деятельности 

(служебная корреспонденция); 

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для 

включения в состав комиссий. 

3.6.3. В целях недопущения совершения должностными лицами 

коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной 

направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо 

осуществлять на постоянной основе посредством: 

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными 

лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных 

мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на 

основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том 

числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах 

коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой 

информации; 

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного 

снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении 

коррупционно-опасных функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


