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Перечень
коррупционно-опасных функций 

ГБПОУ РО «БККПТ им. Героя Советского союза Бы кова Б.И.
1. Осуществление закупок для нужд ГБПОУ РО «БККПТ им. Героя Советского 
союза Быкова Б.И.
2. Процедура приёма, перевода и отчисления обучающихся.
3. Организация и проведение аттестационных процедур (промежуточная аттестация 
и государственная итоговая аттестация).
4. Получение, учёт, заполнение и порядок выдачи документов государственного 
образца об образовании.
5. Финансово-хозяйственная деятельность ГБПОУ РО «БККПТ им. Героя 
Советского союза Быкова Б.И.
6. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам 
образовательного учреждения государственных и ведомственных наград.
7. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности.
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Перечень
должностей!, подверженных коррупционным рискам

Должности работников, замещение которых связано с непосредственным 
предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с 
организациями; осуществлением контрольных и надзорных мероприятий; подготовкой 
и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также распределением 
ограниченного ресурса; подготовкой и принятием решений, связанных с 
осуществлением закупок для нужд ОУ; подготовкой и принятием решений, связанных 
с назначениями на должности:

- директор;
- заместитель директора по учебно-производственной работе;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
- главный бухгалтер;
- мастер производственного обучения;
- юрисконсульт;
- бухгалтер;
- экономист;
- инспектор по кадрам;
- преподаватель;
- воспитатель;
- руководитель физ. воспитания;
- педагог дополнительного образования;
- педагог-психолог;
- секретарь - делопроизводитель;
- заведующий библиотекой;
- кладовщик;
- водитель;
- механик.
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Оценка коррупционных рисков деятельности ГБПОУ РО «БККПТ 
им. Героя Советского союза Бы кова Б.И.»

1. Общие положения

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики ГБПОУ РО «БККПТ

1.1. им. Героя Советского союза Быкова Б.И.» (далее -  Учреждение), позволяет 
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, ежегодно, 

в IV квартале текущего календарного года.
2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом 

из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
- выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те 

элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений;

- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 
риском, составить 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.

23. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных 
рисков Учреждения» -  сводное описание «критических точек» и возможных 
коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных 
рисков.
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Карта коррупционных рисков ГБПОУ РО «БККПТ 
ММ. Героя Советского союза Бы кова Б.И.» и комплекс мер по их устранению или

минимизации

В Карте коррупционных рисков ГБПОУ РО «БККПТ им. Героя Советского союза 
Быкова Б.И.» (далее -  Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска 
(коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к 
возникновению возможных коррупционных правонарушений. Указан перечень 
должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска 
(коррупционно-опасными полномочиями). Представлены типовые ситуации, 
характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены 
отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно
опасных полномочий) предложен комплекс мер по их устранению или минимизации 
коррупционных рисков.

Зоны повы ш енного 
коррупционного риска 

(коррупционно
опасны е полном очия)

Д олж ност
ь

Т иповы е
ситуации

М еры  по устранению

О рганизация
деятельности
образовательного
учреж дения

Д иректор, 
зам еститель 
директора 
по У П Р, 
У ВР

- использование своих 
служ ебны х полномочий 
при реш ении личны х 
вопросов, связанны х с 
удовлетворением  
м атериальны х 
потребностей 
долж ностного  лиц а либо 
его родственников

Р азъяснение работникам  об 
обязанности  незам едлительно 
сообщ ить руководителю  о 
склонении их к соверш ению  
коррупционного  правонаруш ения, 
о м ерах ответственности  за 
соверш ение коррупционны х 
правонаруш ений

Работа со 
служ ебной 
и нф орм а 
цией,
докум ентам и

Д иректор,
зам еститель
директора
по
У П Р,У В Р

-использование в личны х 
или групповы х интересах 
и нф орм ац и и ,п олучен н ой  
при вы полнении 
служ ебны х обязанностей, 
если такая инф орм ация не 
подлеж ит оф ициальном у 
распространению

Р азъяснение работникам  о мерах 
ответственности  за  соверш ение 
коррупционны х правонаруш ений



П ринятие 
на работу 
сотрудни 
ка

Д иректор -предоставление не 
предусм отренны х законом  
преим ущ еств при 
поступлении на работу

Разъяснение работникам  о 
м ерах  ответственности  за 
соверш ение коррупционны х 
правонаруш ений

Р азм ещ ение 
заказов на 
поставку 
товаров, 
вы полнение 
работ и 
оказание 
услуг

О тветственны  
й за
разм ещ ение 
заказов на 
поставку 
товаров, 
вы полнение 
работ и 
оказание 
услуг, А Х Ч

-отказ от проведения 
м ониторинга цен на 
товары  и услуги; 
-предоставление заведом о 
лож н ы х сведений о 
проведении мониторинга 
цен на товары  и услуги; 
-разм ещ ение заказов 
ответственны м  лицом  на 
поставку товаров и 
оказание услуг из 
ограниченного числа 
поставщ иков именно в той 
организации, 
руководителем  отдела 
продаж  которой является

О рганизация работы  по 
контролю  деятельности  
ответственного за разм ещ ение 
заказов на поставку товаров, 
вы полнение работ и оказание 
услуг

Регистрация 
м атериальны х 
ценностей и 
ведение баз 
данны х 
им ущ ества

Гл. бухгалтер, 
м еханик

-несвоеврем енная 
постановка на 
регистрационны й учёт 
имущ ества;
-ум ы ш ленно досрочное 
списание материальны х 
средств и расходны х 
материалов с 
регистрационного учёта; 
-отсутствие

О рганизация работы  по 
контролю  деятельности

П ринятие 
реш ений об 
использовании 
бю дж етны х 
ассигнований и 
субсидий

Д иректор, гл. 
бухгалтер

- нецелевое 
использование 
бю дж етны х 
ассигнований и 
субсидий

П ривлечение к принятию  
реш ений представителей  
коллеги альны х органов

О сущ ествлени 
е закупок 
товаров, работ, 
услуг для нуж д 
образовательно 
го учреж дения

Д иректор,
А Х Ч  -
ответственны й 
за  разм ещ ение 
заказов на 
поставку 
товаров, 
вы полнение 
работ и
оказание услуг

- соверш ение сделок с 
наруш ением
установленного порядка и 
требований  закона в 
личны х интересах;
- установление 
необоснованны х 
преим ущ еств для отдельны х 
ли ц  при осущ ествлении 
закупок товаров, работ,

О рганизация работы  по 
контролю  деятельности  
разм ещ ения на оф ициальном  
сайте инф орм ации и 
докум ентации  о соверш ении 
сделки.



С оставление,
заполнение
докум ентов,
справок,
отчетности

Д иректор, 
зам еститель 
директора по 
У П Р, У ВР, 
бухгалтер, 
А Х Ч

-искаж ение, сокры тие или 
предоставление заведомо 
лож ны х сведений в 
отчётны х докум ентах, 
справках  граж данам , 
являю щ ихся
сущ ественны м  элем ентом

О рганизация работы  по 
контролю  деятельности  
работников, осущ ествляю щ их 
докум енты  отчетности

В заим оотнош е Работники, , -дарение подарков и Р азъяснение работникам  об
ния с уполном оченн оказание не служ ебны х обязанности  незам едлительно
вы ш естоящ ими ые директором услуг вы ш естоящ им сообщ ить руководителю  о
долж ностны м и представлять долж ностны м  лицам , за склонении  их к соверш ению
лицам и, с интересы исклю чением коррупционного
долж ностны м и образовательн сим волических знаков правонаруш ения, о мерах
лицам и в ого внимания, протокольны х ответственности  за
органах власти 
и управления, 
правоохраните 
льн ы х органах 
и различны х

учреж дения мероприятий соверш ение коррупционны х 
правонаруш ений

О бращ ения Д иректор, -требование от ф изических Разъяснение работникам  об
ю ридических, зам еститель и ю ридических лиц обязанности  незам едлительно
ф изических лиц директора инф орм ации,

предоставление которой  не
предусмотрено
действую щ им
законодательством ;
-наруш ение
установленного порядка 
рассмотрения 
обращ ений граж дан, 
организаций

сообщ ить руководителю  о 
склонении их к соверш ению  
коррупционного 
правонаруш ения, о м ерах 
ответственности  за 
соверш ение коррупционны х 
правонаруш ений

О плата труда Д иректор,
зам еститель
директора

-оплата рабочего времени в 
полном  объёме в случае, 
когда сотрудник 
ф актически  отсутствовал на 
рабочем  месте

О рганизация контроля за 
дисциплиной  работников, 
правильностью  ведения 
табеля

С тим улирую щ и Д иректор, - неправом ерность Работа ком иссии по
е выплаты  за зам еститель установления вы плат рассм отрению  и
качество труда директора по стим улирую щ его установлению  вы плат
работников 
образовательног 
.о учреж дения

У П Р, У В Р, гл. 
бухгалтер

характера стим улирую щ его характера 
для работников 
образовательного учреж дения 
(тариф икационная ком иссия) 
на основании служ ебны х 
записок представителей  
адм инистрации, 
преподавателей

П роведение Зам еститель -необъективная оценка О рганизация контроля
аттестации директора деятельности деятельности  зам естителей
педагогическ
их

по У П Р педагогических 
работников, завы ш ение

директора



А ттестация
учащ ихся

Зам еститель 
директора по 
У П Р,
педагогические
работники

-необъективность в 
вы ставлении оценки, 
завы ш ение оценочны х 
баллов для искусственного 
поддерж ания видимости 
успеваем ости;
-завы ш ение оценочны х 
баллов за  вознаграж дение 
или оказание услуг со 
стороны  обучаю щ ихся либо 
их водителей  (законны х

К онтроль организации  и 
проведения пром еж уточной  и 
итоговой  аттестации

Реализация 
мероприятий 
муниципально 
й программы  

1 по развитию  
1 гиотемы

Д иректор, 
зам еститель 
директора 
по У П Р, 
У В Р

- подготовка докум ентов на 
предоставление социальной 
поддерж ки, 
устанавливаю щ их 
необоснованны е 
поеим ущ ества отдельны м

О рганизация и контроль 
работы  коллегиального 
органа по вы движ ению  
кандидатур и рассм отрению  
докум ентов

П рием  в 
образовательно 
е учреж дение

Д иректор, 
зам еститель 
директора 
по У П Р

Н аруш ение требований  
законодательства при 
прием е в 
образовательное 
учреж дение

О беспечение откры той 
инф орм ации о работе при 
прием е в техникум  
на стендах и оф ициальном  
сайте техникум а

Н езаконное 
взимание 
денеж ны х 
средств с 
родителей

П реподаватели - сбор преподавателям и 
денеж ны х средств с 
родителей  (законны х 
представителей) 
обучаю щ ихся для

П роведение 
анкетирования среди 
родителей  (законны х 
п редстави телей ).




