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положЕниЕ оБ оцЕнкв коррупционd
МОУ ((Средняя школа ЛlЬ 48>

1.Общие положения
1,1, ОценКа коррупЦионньIХ рискоВ явJUIетсЯ важнейшИм элементом антикоррупционной
ПОЛИТИКИ МОУ КСРеДНЯЯ ШКОЛа М 48) (Далее - Учреждение)), позволяющая обеспечить
СООТВеТСТВИе РеаЛИЗУеМЫХ аЕТикоррупциOнных мероIIриятий специфике деятельност,иУчреждения и рационtUIьно использовать ресурсы, направляемые на проведение работы попрофилактике коррупции в Учреждении.
1,2, I-{ельЮ оценкИ коррупциОнньIХ рискоВ является определение конкретньIх процессов ]IвидоВ деятельнОсти УчреЖдения, при реЕrлизации KoTopbD( наиболее высока вероятност-ь
совершенИя работнИкашrи УчРеждениЯ кс)ррупциОнньIХ правонарУшенийо как в целя](получения личной выгоды, так и в целях полr{ения выгоды Учреждением.
1,3, Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций п.,
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействикl
КОРРУПЦИИ, УТВеРЖДеННЫХ МИНИСТеРСТВОМ ТРуда и социа;lьной заrIIиты российскоii
ФедерациИ, Устава Учреждения и других локальньD( актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционньIх рисков в деятеJIьности
разработки антикоррупционной политики, так и
основе ежегодно до 31 октября.

На основании оценки коррупционньж рисков составJUIется перечень коррупционно-
опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации
КОРРУПЦИОННЬIХ РИСКОВ.
2,2, ОценкУ коррупциОнньIХ рискоВ в деятелЬностИ Учреждения осуществляет
должностное лицо, ответственное за профилактику коррУпционньD( правонарушений.
2.3. ЭтапЫ проведения оценки коррупционньIх рисков:
2.З,L провести анализ деятельЕости Учреждения, вьцелив:
а) отдельные процессы;
б) составные элементы процессов (подпроцессы);
2,з,2, вьцелитЬ (критичеСкие точки> (элементы (подпроцессы), при реализации которьтх
наиболее вероятно возникновение коррупци()нных правонарушений);
2,з,3, составитЬ дJUI подпРоцессов, реализацIIя которьЖ связана с коррупционным риском,описание возможньD( коррупционньIх правонарушений, вкJIючающее:
а) характеристику выгоды или преимущество, которое может быть полуlено работником
учрежден ия или Учреждением при совершении коррупционного прilвонарушения;
б) должностИ в УчрежДении, которые явJUIются (кJIючевыми)) для совершения
коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);
в) возможные формы осуществления коррупционньгх платежей (денежное вознаграждение,
услуги, преимущества и т.д.);

Учреждения проводится как на стадии:
после её утверждения на регулярной



2,з.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционньж рисков
Учреждения;

2.з.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.
в отношении работников Учреждения, замещающих такие должности,

устанавливаются специiшьные антикорруIционные процедуры и требования (напрu-uеlо,
преdсmавленuе dекларацuй о конфлuкmе uнmересов, dекларацuй о лччной
заuнmересованносmu);

2.З.6. разРаботатЬ комплекС мер пО устраненИю илИ минимизации коррупционньIх рискоЕl.
такие меры разрабатываются для каждой ккритической точки)). В зависимости от

специфики конкретного процесса такие меры вкJIючают:
а) проведение обучающих мероприятий, для работников Учреждения по вопросам
противодействия коррупции;
б) согласОвание с органом исполнительной государственной власти области (органо-м
местногО самоупраВления), осуществЛяющим функции r{редителrl, решений по отдельным
вопросilN.r перед их принятием;
в) созданИе форМ отчетносТи по результагап{ принятых решений (например, ежегодный
отчет о деятельности, о реitлизации прогрЕlммы и т.д.);
г) внедрение систем электронного взtlимодействия с гражданами и организациями;
д) осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих
обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о
проявлениях коррупции);
е) регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем
коррупционной уязвимости;
ж) использование видео- и звукозаписывtlющих устройств в местах приема граждан и
представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков
3.1. Карта коррупционньIх рисков (да;lее - Карта) содержит:
а) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и
полномочия), которые считilются наиболее предрасполiгЕlющими к возникновению
коррупционньIх правонарушений ;

б) перечень должностей Учреждения, связанньD( с определенной зоной повышенног.э
КОРРУПЦИОНнОГо риска (с реа;lизациеЙ коррупционно-опасных функций и полномочий);
в) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преим)дцества, которые могуг быть
полученЫ отдельныМи работнИкzlп4и прИ соI}ершенИи коррупционного правонарушения;
г) меры по устрiIнению или минимизации коррупционно-опасных функций.
З.2. Карта разрабатывается должностньlм лицом, ответственным за профилактику
КОРРУПционньD( правонарушений в Учреждении в соответствии с формой указанной в
ПРИЛОЖении к настоящему Положению, и уIверждается руководителем Учреждения.
3.3. Изменению карта подлежит:
а) по результатам проведения оценки коррупционньD( рисков в Учреждении;
ф в слlчае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения,
Должности которых укttзЕtны в Карте или )чредительные докр{енты Учреждения;
в) в слl^rае вьuIвления фактов коррупции в Учреждении.


