
 
 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками 
 

 

1. Директор. 

2. Заместители директора. 

3. Руководители структурных подразделений. 

4. Главный бухгалтер. 

5. Главный экономист. 

6. Главный инженер. 

7. Заместитель главного бухгалтера. 

8. Заведующий сектором расчетов по оплате труда. 

9. Начальник отдела закупок. 

10. Начальник отдела охраны труда. 

11. Начальник отдела кадров. 

12. Специалисты по кадрам. 

13. Заведующий (практикой, учебно–производственными мастерскими). 

14. Заведующие отделениями. 

15. Ведущие бухгалтера. 

16. Преподаватели. 

17. Социальные педагоги. 

18. Педагоги психологи. 

19. Мастера производственного обучения. 

20. Ведущие специалисты. 

21. Ведущие бухгалтера. 

22. Секретари (руководителя, учебно–методического отдела). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 



в ГБПОУ РО «ШРКТЭ им.ак. Степанова П.И.» 

 

№ 

п/п 

Коррупцион-

но–опасные 

полномочия 

Наименование 

должности 

Описание зон корруп-

ционного риска 

Меры по минимизации 

(устранению) корруп-

ционного риска 

1.  Организация 

деятельности 

колледжа 

Директор,  

заместители 

директора, ру-

ководитель 

структурных 

подразделе-

ний, главный 

бухгалтер, 

главный эко-

номист, заве-

дующий сек-

тором по 

оплате труда 

Использование своих 

служебных полномочий 

при решении личных 

вопросов, связанных с 

удовлетворением мате-

риальных потребностей 

должностного лица или 

его родственников, ли-

бо иной личной заинте-

ресованности. 

Информационная от-

крытость колледжа, 

соблюдение утвер-

жденной антикорруп-

ционной политики 

колледжа, разъяснение 

работникам колледжа 

о мерах ответственно-

сти за совершение 

коррупционных нару-

шений, перераспреде-

ление функций между 

структурными подраз-

делениями колледжа. 

2.  Принятие на 

работу со-

трудников 

Директор,  

заместители 

директора ру-

ководители 

структурных 

подразделе-

ний, началь-

ник отдела 

кадров, специ-

алисты по кад-

рам 

Предоставление не  

предусмотренных дей-

ствующим трудовым 

законодательством РФ 

преимуществ (протек-

ционизм, семействен-

ность) для  поступления 

на работу в колледж. 

Разъяснение работни-

кам техникума о мерах 

ответственности за со-

вершение коррупци-

онных нарушений. 

Проведение собеседо-

вания при приеме на 

работу директором 

колледжа. 

3.  Работа со слу-

жебной ин-

формацией 

Директор, за-

местители ди-

ректора руко-

водители 

структурных 

подразделе-

ний, началь-

ник отдела 

кадров, специ-

алисты по кад-

рам, секретари 

(руководителя, 

учебно–

методического 

отдела) 

Использование в лич-

ных или групповых ин-

тересах информации 

полученной при выпол-

нении служебных обя-

занностей, если такая 

информация не подле-

жит официальному рас-

пространению. Попытка 

несанкционированного 

доступа к информаци-

онным ресурсам. 

Соблюдение утвер-

жденной антикорруп-

ционной политики 

колледжа, разъяснение 

работникам колледжа 

о мерах ответственно-

сти за совершение 

коррупционных нару-

шений. Ознакомление 

работников с норма-

тивными документа-

ми, регламентирую-

щими вопросы преду-

преждения и противо-

действия коррупции в 

колледже. 

4.  Обращение 

юридических 

и физических 

лиц 

Директор, за-

местители ди-

ректора, руко-

водители 

структурных 

подразделе-

Нарушение установлен-

ного порядка рассмот-

рения обращений граж-

дан и юридических лиц. 

Требование от физиче-

ских и юридических лиц 

Разъяснительная рабо-

та. Соблюдение уста-

новленного порядка 

рассмотрения обраще-

ний граждан и юриди-

ческих лиц. Контроль 



ний, прочие 

лица ответ-

ственные за 

рассмотрение 

обращений. 

информации, предостав-

ление которой не преду-

смотрено действующим 

законодательством РФ. 

рассмотрения обраще-

ний. 

5.  Взаимодей-

ствие с долж-

ностными ли-

цами в органах 

власти и управ-

ления, право-

охранительны-

ми органами и 

другими орга-

низациями 

Директор, за-

местители ди-

ректора, руко-

водители 

структурных 

подразделе-

ний, работни-

ки колледжа 

уполномочен-

ные директо-

ром представ-

лять интересы 

колледжа. 

Дарение подарков и ока-

зание не служебных 

услуг должностным ли-

цам в органах власти и 

управления, правоохра-

нительных органах и 

других организациях, за 

исключением символи-

ческих знаков внима-

ния, протокольных ме-

роприятий. 

Соблюдение утвер-

жденной антикорруп-

ционной политики 

колледжа. Ознакомле-

ние работников с нор-

мативными документа-

ми, регламентирующи-

ми вопросы предупре-

ждения и противодей-

ствия коррупции в кол-

ледже. 

6.  Принятие ре-

шений об ис-

пользовании 

бюджетных 

средств и 

средств от 

приносящей 

доход деятель-

ности 

Директор, за-

местители ди-

ректора, руко-

водители 

структурных 

подразделе-

ний, главный 

бухгалтер, 

главный эко-

номист 

Нецелевое использование 

бюджетных средств и 

средств от приносящей 

доход деятельности. 

Привлечение к приме-

нению решений об ис-

пользовании бюджет-

ных средств и средств 

от приносящей доход 

деятельности предста-

вителей структурных 

подразделений колле-

джа. Ознакомление 

работников с норма-

тивными документами, 

регламентирующими 

вопросы предупре-

ждения и противодей-

ствия коррупции в кол-

ледже. Разъяснительная 

работа о мерах ответ-

ственности за совер-

шение коррупцион-

ных. 

7.  Регистрация 

материальных 

ценностей и 

ведение баз 

данных мате-

риальных цен-

ностей 

Главный бух-

галтер, руково-

дители струк-

турных подраз-

делений, веду-

щие бухгалте-

ра, коменданты 

Несвоевременная поста-

новка на регистрацион-

ный учет материальных 

ценностей. Умышленно 

досрочное списание ма-

териальных ценностей и 

расходных материалов с 

регистрационного учета. 

Отсутствие регулярного 

контроля наличия и со-

хранности имущества 

колледжа. 

Организация работы по 

контролю за деятельно-

стью структурных под-

разделений с участием 

представителей других 

структурных подразде-

лений колледжа. 

Ознакомление работ-

ников с нормативными 

документами, регла-

ментирующими вопро-

сы предупреждения и 

противодействия кор-

рупции в колледже. 

8.  Осуществле- Главный бух- Расстановка мнимых Соблюдение при прове-



ние закупок, 

заключение 

контрактов и 

других граж-

данско-

правовых дого-

воров на по-

ставку товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для нужд 

колледжа 

галтер, руково-

дители струк-

турных подраз-

делений, веду-

щие бухгалте-

ра, начальник 

отдела закупок 

приоритетов по предме-

ту, объемам, срокам 

удовлетворение потреб-

ности; определение объ-

ема необходимых 

средств, необоснованное 

расширение ограниче-

ние) круга возможных 

поставщиков, необосно-

ванное расширение 

(сужение) круга удовле-

творяющей потребности 

продукции, необосно-

ванное расширение 

(ограничение) упроще-

ние (усложнение) необ-

ходимых условий кон-

тракта и оговорок отно-

сительно их исполнения; 

необоснованное завыше-

ние занижение) цены 

объекта закупок; необос-

нованное усложнение 

(упрощение) процедур 

определения поставщи-

ка, неприемлемые крите-

рии допуска и отбора 

поставщика отсутствие 

или размытый перечень 

необходимых критериев 

допуска и отбора по-

ставщика; неадекватный 

способ размещения зака-

за по срокам, цене, объе-

му, особенностям объек-

та закупки, конкуренто-

способности и специфи-

ки рынка поставщиков: 

размещение заказа ав-

рально и в конце года 

(квартала), необосно-

ванное затягивание или 

ускорение процесса 

осуществления закупок, 

совершение сделок с 

нарушением установлен-

ного порядка требова-

ний законодательства в 

сфере закупок в личных 

интересах, заключение 

договоров без соблюде-

ния установленной про-

цедуры, отказ от прове-

дения мониторинга цен 

дении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд 

колледжа требований 

по заключению дого-

воров с контрагентами 

в соответствии с феде-

ральными законами в 

сфере закупок. Разъяс-

нение работникам тех-

никума, связанным с 

заключением контрак-

тов и договоров, о ме-

рах ответственности за 

совершение коррупци-

онных правонаруше-

ний. Ознакомление, ра-

ботников с норматив-

ными документами, ре-

гламентирующими во-

просы предупрежде-

ния и противодействия 

коррупции в колледже. 



на товары и услуги, 

предоставление заведомо 

ложных сведений о про-

ведении мониторинга 

цен на товары и услуги. 

9.  Составление, 

заполнение 

документов, 

справок, от-

четности 

Директор, за-

местители ди-

ректора руко-

водители 

структурных 

подразделений 

и прочие заве-

дующие, 

начальник от-

дела кадров, 

специалисты 

по кадрам, 

секретарь (ру-

ководителя, 

учебно–

методического 

отдела) 

Искажение, сокрытие 

или предоставление заве-

домо ложных сведений в 

отчетных документах, а 

также в выдаваемых 

гражданам справках. 

Система визирования 

исходящих документов 

ответственными лица-

ми. Организация внут-

реннего контроля за 

исполнением долж-

ностных обязанностей, 

основанного на меха-

низме проверочных 

мероприятий. Разъяс-

нение ответственным 

лицам о мерах ответ-

ственности за совер-

шение коррупционных 

правонарушений. 

10.  Оплата труда Главный бух-

галтер, заме-

стители дирек-

тора, руково-

дители струк-

турных под-

разделений, 

заведующий 

сектором рас-

четов по опла-

те труда, 

начальник от-

дела кадров, 

специалисты 

отдела кадров. 

Оплата рабочего времени 

не в полном объеме. 

Оплата труда в полном 

объеме в случае, когда 

работник фактически 

отсутствовал на рабочем 

месте Установление и 

выплата необоснован-

ные стимулирующих 

выплат работникам. 

Объективная оценка 

выполнения показате-

лей эффективности 

деятельности комис-

сией по установлению 

стимулирующих вы-

плат работникам кол-

леджа  использование 

средств на оплату труда 

в строгом соответствии 

с «Положением об 

оплате труда, надбав-

ках, доплатах и мате-

риальном стимулирова-

нии работников». Разъ-

яснение ответственным 

лицам о мерах ответ-

ственности правона-

рушений за соверше-

ние коррупционных 

правонарушений. 

11.  Аттестация 

обучающихся 

Заместители 

директора,  

руководитель 

структурных 

подразделе-

ний, препода-

ватели, масте-

ра производ-

ственного обу-

чения 

Необъективность в вы-

ставлении оценок, за-

вышение оценочных бал-

лов для искусственного 

поддержания видимо-

сти успеваемости, зна-

ний, умений. навыков. 

Завышение оценочных 

баллов за вознагражде-

ние или оказание услуг 

со стороны обучающих-

Комиссионное приня-

тие решения об атте-

стации обучающихся. 

Организация работы по 

контролю за деятельно-

стью преподавателей и 

мастеров производ-

ственного обучения. 

Рассмотрение успева-

емости обучающихся 

на заседаниях цикло-



ся либо их родителей (за-

конных представите-

лей). 

вых комиссий. Разъяс-

нение ответственным 

лицам о мерах ответ-

ственности за соверше-

ние коррупционных 

правонарушений. 

12.  Реализация 

мероприятий 

государствен-

ной и регио-

нальной про-

грамм по раз-

витию системы 

социальной 

поддержки 

обучающихся 

Заместители 

директора, ру-

ководители 

структурных 

подразделе-

ний, заведую-

щие отделени-

ями 

Подготовка документа-

ции на предоставление 

стипендий, питания, а 

также других льгот и 

выплат обучающимся. 

Контроль за целевым 

использованием предо-

ставляемых субсидий в 

соответствии с норма-

тивными актами. Кон-

троль за работой соот-

ветствующих комиссий 

по назначению и выпла-

те стипендий. Разъяс-

нение ответственным 

лицам о мерах ответ-

ственности за соверше-

ние коррупционных 

правонарушений. 

13.  Приём абиту-

риентов в кол-

ледж 

Заместители 

директора, ру-

ководители 

структурных 

подразделе-

ний, заведую-

щие отделени-

ями. 

Предоставление не 

предусмотренных зако-

нодательством преиму-

ществ (протекционизм, 

семейственность) для 

поступления в колледж. 

Обеспечение открытой 

информации о напол-

няемости учебных 

групп. В период работы 

приёмной комиссии 

ежедневное размеще-

ние информации о 

наполняемости учебных 

групп на информаци-

онных стендах и сайте 

колледжа контроль со 

стороны директора и 

заместителей директо-

ра. 

 


