МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ>
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В

соответствии с Федеральным законом от 25.1,2.2008 Jф 27З-ФЗ
(О противодействии коррупции) и действующим законодательством в
области противодействия коррушции с целью совершенствования работы по
противодействию коррупции в КГБУ ДIО (IРПО)

приказываю:

1. Утвердить Положение о проведении оценки коррупционных рисков

деятельности Краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессион€шьного образования <IfeHTp развития
профессион€lJIьного

образования) согласно приложению

1.

обеспечения открытости и достуIтности деятельности
учреждениrI по борьбе с коррупционными проявлениями Тимофеевой А.С.,
Копцеву А.Е. осуществить р€вмещение Положения на официаJIьном сайте
учреждениrI в сети Интернет
3. Контроль за исполнением прик€}за оставляю за собой.

2. В целях

,Щиректор

,?'А"ё--/

Л.В. Иванова

Приложение J\b 1
к приказу Щентра развития
профессионtlJIьного образования

о, ,,
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ПОЛОЖЕНИЕ
оПроВеДенииоценкикоррУПционныхрискоВДеяТеЛЬносТи
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования
<<щентр развития профессионального образования>>
1.

общие положения

1.1. Ifелью оценки коррупционных рисков является определение конкретных
процессов и видов деятельности краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионаJIьного образования <I_{eHTp развития
при реализации которых
11рофессионtLJIьногО образования>> (далее - Учреждение),
коррупционных
наиболее высока вероятноСть соверШениlI рабОтниками Учреждения
и
в
целях получения
IIравонарушений, как в целях получениlI личной выгоды, так
выгоды Учреждением.
|.2. Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие
мероприятий специфике деятельности Учреждения
реализуемых антикоррупционных
использовать ресурсы, направляемые на rrроведение работы по
и

рационально
профилактике коррупции.
1.з. к чиЫ наиболее коррупционно-опасных функций относятся функции

tIредусматривающие:
- Осуществление контроля;
средств;
- Подготовка И принятие решений о распределении денежных
и оказание услуг
- Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ
для нужд учреждения;
- Предоставление услуг гражданам и организациям;
- Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
1.4. Признаками, характеризующими коррупционное tIоведение должностного
могут служить следующие
лица при осуществлении коррупционно-опасных функций,
действия:

- Необоснованное затягивание решения воtIроса сверх установленных сроков

или юридических лиц;
при принятии решений, связанных с реtшизацией прав граждан
связанных
- Использование своих полномочий при решении личных вопросов,
либо его родственников;
с удовлотворени9м материальных потребностей работника
поступления
Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для

наработу;
при

,
полученной
- Использование в личных или груrrповых интересах информации,
не подлежит
выполнении трудовых обязанностей, если такая информация

официальному распространению ;
ведомственныхо
нарушение работниками требований нормативных правовых,
и
IIланирования
локаJIьных актов, регламентирующих вопросы организации,
обязанностями;
проведения меропри ятиi4, предусмотренных должностными
характера, превышающие или не относящиеся к
,щействия распорядительного
должностным полномочиям;

- Совершение финансово-хозяйственных
действующего законодательства.

операций с очевидными нарушениями

По итогам рассмотрения вышеизложенных административных

процедур
формируется перечень должностей работников Учреждения, замещение которых
связано с коррупционными рисками.
2. Порядок оценки коррупционных рисков

2,1.Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, не реже
чем один р€в в год fIодлежит актуаJIизации, а при наJIичии оснований, таких как
перераспределение полномочий или функционiLльных обязанностей, изменение
правоохранительных органов,
структуры, гIоступление информации от СМИ,
общественных некоммерческих организаций, на основании материа"пов рассмотрения
обращений граждан, материчtлов комиссии, уведомлений о фактах скJIонения
к коррупционtIым правонарушениям и так далее карты коррупционных рисков
должны актуtLлизироваться в максимаJIьно короткие сроки.
2.2. Оценка коррупционных рисков tIроводится по следующему алгоритму:
2.2.| деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в
каждом из которых выделяются составные элементы;
2.2.2 вьlделяются (критические точки> (зоны повышенного корруrrционного
риска) для каждого процесса и определяются те элементы, при реaшизации
которых наиболее вероятно возникновение коррупционных rrравонарушений;
2.2.З для каждой зоны повышенного корругtционного риска составляется
описание возможных коррупционных нарушений (характеристика выгоды или
проимуществq которое может быть получено Учреждением или его отдельными
работниками гtри совершении корругtционного правонарушения; должности в
Учреждении, которые являются кJIючевыми для совершения корругtционного
правонарушения - участие каких должностных лицэ чтобы совершение
коррупционного правонарушенIIJI cTilJIo возможным; вероятные меры IIо устранению
или минимизации коррупционных рисков).
2.З. Оценка и карты коррупционных рисков составляются и утверждаются
комиссией по противодействию корруrlции краевого государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионzLльного образования <I_{eHTp развития
профессионального образования >.
3.

Меры, паправленные на минимизацию рисков коррупционных проявлениЙ

3.1.

В

качестве установления препятствий, затрудняющих реа,тизацию
коррупционных схем, предлагается применять визирование документов

юрисконсультом и другими ответственными за конкретное наIIравление деятельности
работниками.
3.2. В целях недопущения совершения должностными лицами корруrrционных
правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию
антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе
посредством:
- организации внутреннего контроля за исполнением работниками своих
должностных обязанностей. При этом проверочные мероприятия должны
tIроводиться и на основании поступившей информации о коррупционных
2

проявленlшх, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о
фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой
информации;
- проведения рtlзъяснительной и иной работы для существенного снижениJI
возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных
функций.

Таким образом, системное осуществление мероприятий, указанных в данЕом
р€lзделе, позволит устранить коррупционные риски в конкретных управленческих
процессах либо минимизировать их.

Приложение 1 к Положению
о периодической оценке
коррупционных рисков

Карта коррупционных рисков Краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
<<Щентр развития профессионального образования>>

Риск -

это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций или

неудачного исхода какой-либо деятельности.
Коррупционные риски риски проявления коррупционных явлений иlили
возникновениrI коррупционных ситуаций.
Коррупциногенный фактор (риск) - явление или совокупность явлений,
порождающие корругtционные правонарушения, или способствующие их

-

распространению.

На основании Оценки корругtционных рисков составлен

корругtционно-опасных функций и разработан комплекс мер по
l
минимизации коррупционных p""nou.
j\b

п/п

Коррупционноопасные
полномочия

лица

1

1
1

ответственные

Организация

3

.Щиректор,

деятельности

заместители

Щентра

директора,

руководители

структ)рных
подразделений

описание зоны
коррупционного
риска
4

Степень риска
(низкая,
средняя,
высокая)2
5

использование
своих служебных
полномочий при
решении личных

Средняя

вопросов,

связанных с
удовлетворением

родственников.

правонарушений.

директора,

не предусмотрен-

подразделений,
специrtлист по

кадрам

за совершение

коррупционных

Предоставление

структурных

б

Информационная
открытость Щентра.
Соблюдение
1твержденной
антикоррупционной
политики Щентра.

лица либо его

заместители
руководители

коррупционного риска

работникам Щентра
мер ответственности

потребностей
должностного

Принятие на
работу
сотрудников

Меры по минимизации

разъяснение

материzrльных

2.

rlеречень
устранению или

ных законом
преимуществ
(протекционизм,
семейственность)
для посц/пления
на рабоry в

rIреждение

Низкая

разъяснительная
работа с

ответственными
лицами о мерах
ответственности за
совершение

коррупционных
правонарушений.

Проведение
собеседования при
приеме на работу
диDектоDом Центра

' Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции Минтруда РФ от 8 ноября 20l3г. URL:http// www.rosmintrud.rr.r/docs/mintrud/
empIoyment/26

С..Щ., Хлонова Н.В. Оценка коррупционных рисков в образовательной организации// Актуальные
проблемы экономики и права. 20l5. Jфl. С.254-26|

'Красноусов

4

l
J.

7

взаимоотношения с

должностным
и лицами в
органах
власти и
управления,
правоохрани-

3

5

Низкая

6

,Щиректор,

заместители

.Щарение подарков
и оказание

директора,

неслужебньж

работникам Щентра
мер ответственности

работники
Учреждения,

услуг

за совершение

ДОJDКНОСТНЫМ

J/полномоченн
ые директором

Учреждения

тельных

представлять

органах и

интересы
Учреждения

рtвличных
организациях

4

разъяснение

коррупционных

лицам в органах

правонарушений.

власти и
управлениJI

правоохранительных органах и

рtвличных

организациях, за
искJIючением

символических
знаков внимания,

протокольных
меропDиятий
4.

Работа со

служебной
информацией

,Щиректор,

заместители
директора,

руководители

использование в
личных или
групповых
интересах

структурных

информации,

подразделений

полуrенной при
выполнении

Средняя

Соблюдение
работниками
угвержденной
Антикоррупционной
политики

Высокая

Соблюдение при
проведении закупок

слlrкебных
обязанностей,
если так€U{
информация не

подлежит
официальному
DаспDостDанению.
5.

Размещение
заказов на

поставку

заместитель
директора по

Ахр

товаров,

Совершение
сделок с

нарушением
установленного
порядка и

выполнение
работ и

требований закона

оказание

в личных

УСJý/г

интересах.

товаров, работ и услуг
для нужд I_{eHTpa
требований по
закJIючению договоров
с контрагентами в
соответствии с

федеральным
законодательством.

Осуществление
нецелесообрzвных
покупок.

6.

Принятие
решения об

использовани
и бюджетных
средств

,Щиректор,

главный
бухгалтер

Нецелевое
использование
бюджетньгх

средств

Средняя

ознакомление с
нормативными
документами
регламентируощими
вопросы
противодействия
коррупции.
Привлечение к
принятию решения

представителей
структурных подразделений Щентра.

Соблюдение
1твержденной
антикоррупционной
политики Пентпа.

1

,7,

,,

Оплата труда

3

Щиректор,

работники
бухгалтерии

4

Оплата рабочего
времени не в
полном объёме.

5

Средняя

6

Создание и работа
комиссии по
распределению

завышение

стимулирующей части
фонда оплаты труда

(занижение)
показателей по

работников
)цреждения.
использование
средств на оплату
труда в соответствии с
положением об оплате

стимулирующим
выплатам

труда работников
Щентра.

согласование с
профсоюзным
комитетом.
8.

Составление,

заместители

заполнение

директора,

докJaментов,

руководители

справок,

отчетности

Искажение,
сокрытие или

подразделений,

предоставление
заведомо ложных
сведений в

ответственные
лица

отчетных
док}ментах

структурных

Средняя

Система визирования
документов
ответственными
лицами.
разъяснение

ответственным лицам
мер ответственности
за совершение

коррупционных
ппавонапчшений.

Приложение 2 к Положению
о периодической оценке
коррупционных рисков

Перечень должностей работников Краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
<<Щентр развития профессионального образования>>,
замещение которых связаЕо с коррупционными рисками
1. Щиректор;

2.
3.
4.
5.

Заместитель директора по образовательной и методической работе;
Заместитель директора по административно хозяйственной работе;
Руководители структурных подразделений;
Главный бухгалтер (работники бухгалтерии).

