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1. Общие положения 

 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики муниципального бюджетного  учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва» муниципального образования 

города Братска (далее – Учреждения), 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. 

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава 

Учреждения и других локальных актов Учреждения. 

 

2. Используемые в Положении основные понятия и определения 

 

2.1. Для целей настоящего положения об оценке коррупционных 

рисков  используются следующие основные понятия: 

 

Наименование Определение 

 

 

 

 

 

 

 

коррупционное 

правонарушение 

злоупотребление полномочиями, злоупотребление 

должностными полномочиями, дача взятки, 

посредничество во взяточничестве, получение взятки, 

мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, 

посредничество в коммерческом подкупе, мелкий 

коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего 

должностного положения (полномочий) вопреки 

законным интересам общества, государства, 

учреждения в целях получения выгоды (преимуществ) 

для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица 

 

коррупционный риск возможность совершения работником учреждения, а 

также иными лицами от имени или в интересах 

учреждения  коррупционного правонарушения 

оценка коррупционных 

рисков 

общий процесс идентификации, анализа и 

ранжирования коррупционных рисков 

 

идентификация 

процесс определения критических точек и   

возможных коррупционных правонарушений, которые 



коррупционного риска могут быть совершены работниками учреждения в 

каждой критической точке 

 

критическая точка 

подпроцесс, особенности реализации которого 

создают объективные возможности для совершения 

работниками учреждения коррупционных 

правонарушений 

 

 

 

 

подпроцесс 

установленные регулирующими документами 

процедуры и реальные действия (взаимодействия)   

работников учреждения, совершаемые  в соответствии 

с муниципальным заданием, связанные с оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности.  

(Например, формирование плана проведения закупок, 

разработка документации к закупке, объявление 

закупки, прием заявок от участников и т.д. – 

подпроцессы, имеющие место в рамках 

осуществления закупочной деятельности организации) 

 

деятельность  

учреждения 

регулярно повторяющаяся последовательность 

взаимосвязанных действий  отдельных работников 

учреждения, направленных на реализацию уставных 

целей учреждения    

 

направление 

деятельности 

совокупность различных видов деятельности 

учреждения,  таких как закупочная деятельность, 

кадровая работа и управление персоналом, 

административно-хозяйственное и материально-

техническое обеспечение, направленных на 

реализацию единой уставной цели,    составляют 

единое направление деятельности – обеспечение 

деятельности  учреждения 

 

 

анализ коррупционного 

риска 

процесс понимания природы коррупционного риска и 

возможностей для его реализации посредством   

выявления наиболее вероятных способов совершения 

коррупционного правонарушения  и  определения 

должностей критически важных для реализации 

каждой  «коррупционной схемы» 

 

коррупционная схема 

выстроенный по определенному сценарию механизм  

использования работником учреждения своих 

полномочий в личных целях или в интересах третьих 

лиц   

 

индикатор коррупции 

сведения, указывающие на возможную подготовку 

или совершение работником учреждения 

коррупционного правонарушения 

 

ранжирование 

коррупционных рисков 

процесс определения уровня значимости каждого 

коррупционного риска с учетом возможного ущерба в 

случае реализации коррупционного риска и 

вероятности реализации коррупционного риска, а 

также их последующее ранжирование по степени 

значимости. 

 

 

3. Порядок оценки коррупционных рисков 



 

3.1. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения Учреждения, его руководства и сотрудников 

в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности Учреждения коррупционных рисков. Учреждение на 

периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные 

риски, характерные для его деятельности в целом и для отдельных 

направлений в частности. 

3.2. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения 

проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и 

после еѐ утверждения. 

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень 

коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по 

устранению или минимизации коррупционных рисков.  

3.3.  Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения 

осуществляет должностное лицо, ответственное за реализацию 

антикоррупционной политики и мониторинг эффективности внедренных в 

Учреждении мероприятий по предотвращению коррупции.  

На  основании  оценки  коррупционных  рисков  составляется  перечень  

коррупционно-опасных  функций  и  разрабатывается  комплекс  мер  по  

устранению  или  минимизации коррупционных рисков. 

3.3. Деятельность учреждения представляется в виде отдельных 

процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы:  

3.3.1. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и 

определяются те элементы,  при  реализации  которых  наиболее  вероятно  

возникновение  коррупционных правонарушений;  

3.3.2. Для  каждого  подпроцесса,  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.  

3.4. На основании проведенного анализа подготавливается «карта 

коррупционных рисков учреждения» - сводное описание критических точек и 

возможных  коррупционных правонарушений.  

3.5. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков.  

- проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по 

вопросам противодействия коррупции; 

- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и 

организациями; 



- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками 

Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании 

поступившей информации о проявлениях коррупции); 

- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с 

повышенным уровнем коррупционной уязвимости; 

- использование видео- или звукозаписывающих устройств в местах 

приема граждан и представителей учреждения и иные меры. 

 

4. Карта коррупционных рисков 

 

4.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит: 

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные 

функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими 

к возникновению коррупционных правонарушений; 

-  перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной 

повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных 

функций и полномочий); 

- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, 

которые могут быть получены отдельными работниками при совершении 

коррупционного правонарушения; 

- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных 

функций. 

4.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

за реализацию антикоррупционной политики и мониторинг эффективности 

внедренных в Учреждении мероприятий по предотвращению коррупции  в 

соответствии с формой указанной в приложении  к настоящему Положению, 

и утверждается директором Учреждения. 

4.3. Изменению карта подлежит: 

 - в случае внесения изменений в должностные инструкции работников 

Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные 

документы Учреждения; 

-  в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.  

 

5. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в 

конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-

опасных функций 

 

5.1.  Минимизация  коррупционных  рисков  либо  их  устранение  

достигается различными  методами:  от  ранжирования соответствующей  

коррупционно-опасной функции  до  введения  препятствий(ограничений),  

затрудняющих  реализацию коррупционных схем.  

5.2. К мероприятиям по минимизации коррупционных рисков можно 

отнести:  

- перераспределение функций между должностными лицами внутри 

организации;  

-использование информационных технологий в качестве 

приоритетного направления для осуществления служебной деятельности 

(служебная корреспонденция);  



- совершенствование механизма отбора должностных лиц для 

включения в состав комиссий, рабочих групп.  

5.3. 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;  

-  использования  средств  видеонаблюдения  в  местах  приема  

граждан  и представителей организаций;  

-  проведения  разъяснительной  и  иной  работы  для  существенного  

снижения возможностей  коррупционного  поведения  при  исполнении  

коррупционно-опасных функций.  

 

6. Должности работников учреждения, связанные с 

коррупционными рисками 

 

6.1. Директор;  

6.2. Заместитель директора по СМР;  

6.3. Заместитель директора по УВР;  

6.4. Заместитель директора по АХР;  

6.5. Главный бухгалтер;  

6.6. Бухгалтер; 

6.7. Юрисконсульт;  

6.8. Специалист по персоналу;  

6.9. Специалист по закупкам; 

6.10. Заведующий хозяйством; 

6.11. Тренер (старший тренер). 

  

   


