
 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗЕРНОГРАДСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

(ГКОУ РО «ЗЕРНОГРАДСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ») 

 

П Р И К А З 

 

  29.12.2017                                                                                               №   127_  

                                           г. Зерноград 

 

 

Об утверждении  

Положения об оценке коррупционных рисков  

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 

 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в целях  обеспечения эффективного 

противодействия коррупции,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков деятельности 

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» в соответствии с 

приложением  к настоящему приказу. 

2. Ознакомить с настоящим приказом всех работников образовательного 

учреждения под роспись.  

3.  Ответственному за работу официального сайта образовательного 

учреждения Устенко Л.А. обеспечить размещение настоящего приказа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

образовательного учреждения в установленном порядке.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                       В. Н. Харченко  

 

 

 
Подготовил: заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе Плеханова О.В. 

   



 

С приказом от 29.12.2017 № 127 ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

Подпись   Ф.И.О. 

 

Подпись   Ф.И.О. 

 

Подпись   

Плеханова О.В.  Авраменко Н.А.  Шенкоренко Г.А.  

Козлова Е.В.  Полякова Е.Н.  Коваленко Н.Г.  

Галкина Л.А.  Жизнев А.В.  Гнидина С.А.  

Коваль С.П.  Корнеев А.С.  Деревянко Е.В.  

Галкина С.А.  Дарондов И.В.  Рябенко О.А.  

Позднякова В.А.  Устенко Л.А.  Соколова Е.П.  

Лисунова С.В.  Колесникова Т.С.  Пархоменко О.А.  

Ханова Т.В.  Сидяченко Л.И.  Игнатьева Н.А.  

Лола А.С.  Багайскова О.Я.  Петренко Н.В.  

Водолазская М.Н.  Ливада И.П.  Захарова Д.В.  

Линник Н.Н.  Курочкина Н.П.  Федосюк Т.В.  

Кучеренко Ж.Е.  Лопатина В.В.  Василенко А.П.  

Апарникова Н.А.  Луговая И.А.  Котельникова М.А.  

Арженовская Е.И.  Данилова М.П.  Колодченко И.В.  

Самойлова Л.Ф.  Жаркова Т.А.  Семынина Т.В.  

Щирова О.Н.  Коваленко Е.И.  Хмара Н.Е.  

Кандыбенко Л.Ф.  Осьминина И.С.  Малькова Н.В  

Нечепоренко Е.А.  Бондаренко И.А.  Наний Л.А.    

Костенко О.С.  Рябцева М.В.  Нарицына О.А     

Лопатина О.И.  Русакевич О.А.  Цыганова М.А.  

Антипова Н.А.  Тараненко О.В.  Дьяченко Е.В.  

Неживенко Н.В.  Лобачевская Л.И.  Ушанкова  О.А.  

Скидело О.С.  Борщева С.И.  Атаманова Т.Г.  

Апрыщенко А.С.  Сурман Н.В.  Клименко И.В.  

Жебеленко В.В.  Грабовенко О.В.  Лемешко В.Е.  

Агапенкова И.П.  Антоненко Е.С.  Кравцова Н.В.  

Чаенко В.С.  Загорулько Е. В.  Скиба Т.А.  

Гетманова А.С.  Гаркушева Н.Н.  Грабарь А.В.  

Галкина Л.А.  Китай-Гора И.В.    



 

                                                  Приложение  

                                                    к приказу ГКОУ РО 

«Зерноградская специальная школа-интернат» 

                                                   29.12.2017 № 127 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке коррупционных рисков деятельности 

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 

 

1. Общие положения 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-

интернат» (далее – образовательное учреждение), позволяющим обеспечить 

соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике 

деятельности образовательного учреждения и рационально использовать ресурсы, 

направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в 

образовательном учреждении. 

 1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение 

конкретных процессов и видов деятельности образовательного учреждения, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

образовательного учреждения коррупционных правонарушений, как в целях 

получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды образовательным 

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:  

2.2.1. деятельность образовательного учреждения представляется в виде 

отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы 

(подпроцессы);  



2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и 

определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений;  

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 

коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных 

правонарушений, включающее:  

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

образовательным учреждением или его отдельными работниками при совершении 

«коррупционного правонарушения»;  

- должности в образовательном учреждении, которые являются 

«ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких 

должностных лиц образовательного учреждения необходимо, чтобы совершение 

коррупционного правонарушения стало возможным;  

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.  

2.3. На основании проведенного анализа разрабатывается «карта 

коррупционных рисков образовательного учреждения» – сводное описание 

«критических точек» и возможных коррупционных правонарушений. 

 2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков.  

3. Карта коррупционных рисков 

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) должны быть 

представлены: 

3.1.1. зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные 

полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению 

возможных коррупционных правонарушений; 

3.1.2. перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного 

коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).  

3.1.3. типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, 

которые могут быть получены отдельными работниками при совершении 

«коррупционного правонарушения» 



 3.1.4. меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных 

функций по каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-

опасных полномочий). 

 

4. Минимизация, устранение  коррупционных рисков  

4.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается 

различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-

опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих 

реализацию коррупционных схем.  

4.2. К мероприятиям по минимизации, устранению коррупционных рисков 

относятся:  

4.2.1. перераспределение функций между структурными подразделениями 

внутри организации;  

4.2.2. использование информационных технологий в качестве 

приоритетного направления для осуществления служебной деятельности 

(служебная корреспонденция);  

4.2.3. совершенствование механизма отбора должностных лиц для 

включения в состав комиссий, рабочих групп.  

4.3. Реализация антикоррупционных мероприятий осуществляется на 

постоянной основе посредством:  

4.3.1. 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; 

4.3.2.  использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах 

приема граждан и представителей организаций; 

4.3.3.  проведения разъяснительной и иной работы для существенного 

снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении 

коррупционно-опасных функций.  


