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1. Общие положения
1,1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом

антикорРупционнОii шолитИки МАОУ <РуссКая гимназия)))) (далее - Организация),
tIозволяющая обеспечить соответстЕlие реализуемых антIIкоррупционных
мероприятий спецllфике деятельности С)рганизации иррационально использовать
ресурсы, направляем,ые на проведение работы по профилактик:е коррупции в
Организации.

1.2. Щелью оценки коррупц[lонных рисков яВляеТс;я определение
конкретных процессов и видов деятельноlсти организации, При реализации которых

наиболее высоксt вероят]lость со]зершения работниками Организации
корругIционных правонарушений, как в ]целях получения личной ]выгоды, так и в
целях получения выгоды Органиазцией.

1.з. Настояrцее Положение разработано с учетом Методических
рекомендаций по разработке и: тrринятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, разработанньж Министерством труда и социаJIьной
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Организации.

2. Поряrдок оценки коррупционных рисков
2.1.ОценКа корруПцион]ЕIыХ рискоВ в деятелЬностИ ОрганизirцI{и tIроводится

как на стадии разработки антиtкоррупциоlтной политики, так и после её утверждения
на регулярной основе ежегодно до 30 нояiбря.

На основаниИ оценкI,I коррупционных рисков составляется перечень
коррупционно-опасных функIдий, и разрiебатывается комплекс мер по устранению
или минимизации коррупцион,ных рисков.2.2. Оценку, коррупционных рисков в деятелъности Организации
осуществляет должностное л_ицо, ответственное за профилактику коррупционных
правоFIарушений в ОрганизацI{и.

2.з. Этапы проведения оценки к:оррупционных рисков:
1. Провести анапиз деятельности Оtrlганизации, выделив:
- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).
2. ВыдеЛить (крИтические точки)) (iэлементы (подпроцессы), при ре€Lлизации

которыХ наиболее вероятно возникновение коррупционных гIравонарушений).
З. Составить для подпроцессов, реаJIизация которых связана с коррупционным

риском, описание возмохtных коррупциоЕtных правонарушений, включающее:
_ харакТеристикУ выгод(ы или преIIмущество, которое може:г быть 11олучено

работникоМ Организации илlи Учреждtэнием при совершении коррупционного
правонарушения;

_ должнОсти В Организаlции, KoTopLIe являются ((ключевыми> для совершения
коррупцИонногО правонаРуше]ция (потенuиutльно коррупциогенцые ;цолжности);

- возмоЖные формы ос)/ществлениlt коррупционных платежеii (денежное
ВОЗнаГраЖДеНие, 

УСлУГи, ПреИМУЩеСjТВа И т.Д.).

4. РазработатЬ на основании провiеденного анЕLлиза карту коррупционных
рискоВ Организации (сводное описанLIе (критических точек)) и возможных
коррупционных правонарушенrий).

5. Сформировать гIерече]FIь должнос,гей, связанных с высоким коррупционным
риском. В отношении работr{иков Организации, замещающих таtкие должности,
устанавливаются сttеttиа-пьные антикорруIционные процедуры и требования.

6. РазработатЬ комплекс мер по устранению или минимизациикоррупционных
рисков. Такие меры разрабiатываются для каждой (критической точки)). в
зависимости от специфики кон:кретного процесса такие меры вкJIючilют:

- проведение обуlающих мероприятий для работников ()рганизации по
вопросам противодействия коррупции;

- создаНие форМ отчетЕIости по результатам принятых решений (например,
ежегодный отчет о деятельнос,ги, о реЕцIизации программы и т.д.);

- внедрение систем элек,тронного в:tаимодействия с работника.мл1
организации;

- осуществление внутреннего контроля за
Организации своих обязанн:остей (прrэверочные
поступившей информации о проявлениях lкоррупции);

- регламентация сроков и порядка ре€Lлизации
уровнем коррупционной уязви-мости ;
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- использовilнIIе видео- и звукозаtписывающих устройств в местах приема
граждан и предстаrзителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков
3.1 . КаРТа Коррупционных рисков (:rалее - Карта) приложение к настоящему

Положению, содержит:
- ЗОНЫ ПОВыШенного коррупционнOго риска (коррупционно-опасные функции

И полномочия), которые считаютсЯ наиболее предраспOлагаюIцими к
возникновению коI)рупционньIх правонарrушений ;

- IIеречень долх<ностеii Организttции, связанных с определенной зоной
повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупtционно-опасных
функций и полномочий);

- типовые ситуации, хz}рактеризук)щие выгоды или преимущества, которые
могут быть полученI)I ОТДеЛьными рабо:гниками при совершении коррупционного
правоцарушения;

- меры по устранению IIли минимизации коррупционно-опасI{ых функций.
з.2. Карта разрабаlгывается д,олжностным лицом, ответственным за

профилактику коррупционных правонарушений в Организации в соответствии с
формой указанной В прило:кениИ К Еастоящему Положению, и утверждается
руководителем Организации.

З.З. Изменению кар,]]а подлежи],:
- по результатам ежег()дного про]3едения оценки коррупционных рисков в

Организации;
- В случае внесения lазменений в должностные инструкции работников

организации, доляtности которых указаны в Карте или учредительные документы
Организации;

- в случае выявления фактов коррyпции в Организации.



иложение к
Полояtению об оценке рисков

в МАОУ <Русс: гимназия>

КА.РТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
.МАоУ <<Р!,сская гимцазия>>
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