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1. Обrцие положения
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнеiiшим элементом

антикоррУпционноЙ политикИ мАоУ кРусская гимнzlзIш))) (дir"тее
Организация), гIозволяющая обеспечить соответствие реtLлизуемыхантикоррУпционныХ мероприятиЙ специфике деятельност]и Организации
иррационЕLIIьно использовать ресурсы, напра,вляемые на провеIIенIIе раеiоты по
профилактике коррупции в Организации.

t.2. I]елью оценки коррупционных рисков является опреlIеление
конкретныХ процессоВ и видов деятельности Организации, lrри реаJIизации
которыХ наиболее высока вероятноСть совершения работIIика]ии Оргаrrизации
корруIIционных правонарУшений, как В целях получения личнойt выI.оды, так и в
целях получения выгоды Органиазцией.

1.3. Настоящее Положение разработано с учатом Методлtческих
рекомендаций по разработке и принятию организациями м(эр по
rIредупреждонию и противодействию коррупции, разработанных
МинистерствоМ труда и социаJIьной защиты Российской Федерации, Устава
Организа ции и других локаJтьных актов

Организации.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1.Оценка коррупционных рисков в деятельнострI Орган:изации



провоДится как на стадии р€вработки антикоррупционноЙ политики, так и после
её угверждениrI на реryлярной основе ежегодно до 1 марта.

На ОСноВании оценки коррупционных рисков составляется перечень
коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс NIep по
устранонию или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Оргаlлизации
осуществляет должностное лицо, ответственное за профи,пактику
коррупциоttных правонарушений в Организации.

2.З. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:
1. Провести анzLпиз деятельности Организации, выделив:
_ отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).
2. Выделить ((критические точки> (элемекты (подпроцессы:), при

РеiШИЗации которых наиболее вероятно возЕикновение коррупционных
правонарушений).

3. Составить для подпроцессов, реtшизациrl которых связана с
КОррУпционным риском, описание возможных коррупционных правонар)rшений,
вкJIючающее:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть
получено работником Организации или Учреждением при совершении
коррупционного правонарушения;

- ДОЛЖНОСТИ В Организации, которые явJuIются (кJIючевыми) для
СОВеРШеЕиrI коррупционного правонарушен}ш (потенциатrьно коррупци()генные
должности);

- ВОЗМОЖные формы осуществления коррупционных платежей (денежное
вознацраждение, услуги, преимущества и т.д.).
4. РаЗРабоТатЬ на основании проведенного ан{шиза карту коррупционных

РИСКОВ ОРганизации (сводное описание (критических точею) и воз]уIожных
коррушционных правонарушений).

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким
коррупционныМ риском. В отношении работников Организации, замепIающих
такие доджности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры
и требования.

6. Разработать комплекс мер по устранению или мини}дизации
коррупциоЕных рисков. Такие меры разрабатываются дJUI кЕDкдой <lЕIтлпческой
точки)). В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры
вкJIючают:

- проведение обуrающих мероприятий для работников Организации по
вопросам противодействия коррупции;

- создание форм отчетности по результатам принrIтых решений
(например, ежегодный отчет о деятельности, о ре{tлизации процраммы и т.д.);

_ внедрение систем электронного взаимодействия с работ:никами
организации;

_ осущеСтвление внутреЕнегО контролЯ за исполнеЕием рабоrниками
Организации своих обязанностей (проверочные мероприrIтиrI на осIIовании
поступившей информации о проявлеЕиях коррупции);



- регламентация сроков И порядка реапизации подпроце|эсов с
повышенным уровнем коррупционной уязвимости;

_ использование видео- и звукозаIIисывающих устройств в местах приема
цраждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупциопных рисков
3.1. Карта коррупционных рискоВ (даrrее - Карта) приложOние к

настоящему Положению, содержит:
- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные

функции и полномочия), которые считаются наибол.. ,rрфасполагаю.щими к
возникновению коррупционных правонарушений;

_ перечень должностей Организации, связанных Q определенноit зоной
повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных
функций и полномочий);

- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества,
которые могуТ бытЬ полученЫ отдельЕыми работниками при совершении
коррупционЕого правонарушения ;

- меры по устрацению или минимизации коррупциоЕно-опасных
функций.з.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за

профилактику коррупционных правонарушений в Организации в QоотвgI,ствии с
формой указанной в приложении к настоящему Положению, ц угвер,кдается
руководителем Организации.

3.3. АкгуалиЗациИ картЫ произвоДится В случае необходимостI{ (но не
режеlразавгод):

_ по результатам ежегодного проведениJI оценки коррупционных рисков в
Организации;

- в случае внесениJI изменений в должностные инсцукции работЕиков
организации, должности которых указаны в Карте "n" )чреди]rельные
документы Организации;

- в случае выявления фактов коррупцILи в Организации.



IIриложение
к Положению по оценке корI)упционных

рисков в МАОУ <<Русская гимнzвия>>
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