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1. Общие положения
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики государственного общеобразовательного 
учреждения Тульской области «Донская школа №1» (далее - Учреждение), 
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.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, 

ежегодно, в I 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 
совершениякоррупционного правонарушения - участие, каких 
должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение 
коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных действий.
На основании проведенного анализа формируется «карта 

коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических 
точек» и возможных коррупционных правонарушений.

Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков.
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Карта коррупционных рисков

№ 
п/п

Коррупционные риски Меры по устранению или минимизации 
коррупционных рисков

1 Осуществление закупок 
для нужд
образовательного 
учреждения.

- создание комиссии по закупкам в рамках 
требований законодательства;
- систематический контроль за 
деятельностью комиссии по закупкам;
- ежеквартальный отчёт комиссии по 
закупкам

2 Процедура приёма,
перевода и отчисления 
обучающихся.

- ведение электронной регистрации 
заявлений обучающихся, поступающих в 1 
класс;
- обеспечение «прозрачности» приёмной 
кампании;

предоставление необходимой
информации по наполняемости классов

3 Организация и
проведение 
аттестационных 
процедур 
(промежуточная 
аттестация и
государственная итоговая 
аттестация).

- присутствие администрации 
образовательного учреждения на 
аттестационных процедурах;

чёткое ведение учётно-отчётной 
документации

4 Получение, учёт, 
заполнение и порядок 
выдачи документов 
государственного образца 
об образовании.

- назначение ответственного лица за 
заполнение документов государственного 
образца об образовании, свидетельств 
установленного образца;
- создание комиссии по проверке данных, 
вносимых в документы;
- ежегодное заполнение базы РНИС;
- создание комиссии по учёту и списанию 
бланков строгой отчётности

5 Финансово
хозяйственная 
деятельность 
образовательного 
учреждения.

- ревизионный контроль со стороны 
Учредителя;
- создание комиссии по закупкам в рамках 
требований законодательства;
- своевременное размещение необходимой 
информации в специализированных 
электронных базах;

ежегодный отчёт директора
образовательного учреждения по
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выполнению Плана ФХД на текущий год
6 Предоставление платных 

образовательных услуг.
- назначение ответственного лица за 
реализацию платных образовательных 
услуг;
- оформление договоров;
- ежегодная отчётность директора
образовательного учреждения по данному 
направлению деятельности;

систематическое обновление
информации на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети 
Интернет

7 Подготовка и
согласование наградных 
документов на
присвоение работникам 
образовательного 
учреждения 
государственных и
ведомственных наград.

обсуждение профессиональной и 
трудовой деятельности кандидатов на 
награждение на общем собрании т 
рудового коллектива

8 Проведение аттестации 
педагогических 
работников на
соответствие занимаемой 
должности.

- контроль подготовки и проведения 
аттестационных процессов педагогов на 
соответствие требованиям 
законодательства
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