
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Воронежской области 
«Острогожский многопрофильный техникум»

(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»)
П Р И К А З

От 16 сентября 2020г. № 138

О проведении оценки коррупционных рисков 
в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

Во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-03 
«О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности деятельности по 
противодействию коррупции в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемую к настоящему приказу Методику оценки 
коррупционных рисков в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 
(Приложение № 1).

2.Комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» обеспечить проведение оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функций ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум»

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ДИРЕКТОР О.В.РЕДИНА



Приложение № /  
к приказу от 16.09.2020 № 138

УТВЕРЖДЕНО  
ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 
от 16.09.2020 № 1 38

Методика оценки коррупционных рисков 
в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

1. Общие положения
1.1.Основной целью настоящей методики является обеспечение единого подхода в 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» к организации работы по 
следующим направлениям:
1) оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации | функций;
2) внесение уточнений в перечни должностей, замещение которых связани с 
коррупционными рисками;
3) мониторинг исполнения должностных обязанностей, деятельность которых связана 
с коррупционными рисками.

1.2.Результатами применения настоящей методики будут являться:
1) определение перечней функций учреждения, при реализации 4 которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции;
2) формирование перечней должностей муниципальной службы в администрации, 
замещение которых связано с коррупционными рисками;
3) минимизация коррупционных рисков либо их устранение.

1.3.Вопросы, связанные с проведением оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функций, корректировкой перечней должностей в 
учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также результаты 
мониторинга исполнения должностных обязанностей сотрудников, деятельность которых 
связана с коррупционными рисками, рассматриваются на заседаниях комиссии но 
противодействию коррупции не реже одного раза в год.

2. Определение перечня функций учреждения, при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции.

2.1.Определение перечня функций учреждения, при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции (далее - коррупционно-опасные функции), 
осуществляется посредством выделения тех функций, при реализации которых 
существуют предпосылки для I возникновения коррупции.

2.2.К коррупционно-опасным функциям может быть отнесено осуществление 
функций по контролю, управлению имуществом, оказанию каких-либо услуг, а также 
разрешительных функций.

2.3.При определении перечня коррупционно-опасных функций обращается 
внимание на функции, предусматривающие:
1) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг;
2)оплата труда, распределение фонда оплаты труда;



3)хранение и распределение материально-технических ценностей
4)кадровое обеспечение;
5)контроль исполнения должностных обязанностей.

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и носит 
рекомендательный характер для определения коррупционно-опасных функций.

2.4.Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают 
коррупционные риски (т.е. функция является коррупционно-опасной), может быть 
выявлена:
1)в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции;
2)по результатам рассмотрения:
- обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях, в 
том числе обращений, поступивших по «горячей линии», «электронной приемной» и т.д.;
- уведомлений о фактах обращения в целях склонения сотрудника к совершению 
коррупционных правонарушений;
- сообщений в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях;
- материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными лица.

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является 
исчерпывающим.

2.5.По итогам реализации вышеизложенных мероприятий учреждением 
формируются и утверждаются перечни коррупционно-опасных функций.

Перечень коррупционно-опасных функций может быть утвержден руководителем 
учреждения либо одобрен на заседании комиссии по противодействию коррупции.

2.6.Основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень коррупционно
опасных функций могут стать изменения законодательства Российской Федерации и 
Воронежской области, предусматривающие возложение новых или перераспределение 
реализуемых функций, результаты проведения оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функций, мониторинга исполнения должностных 
обязанностей сотрудников т.д.

2.7.По результатам оценки коррупционных рисков формируется карта 
коррупционных рисков, в которой указываются перечни должностей, замещение которг>тх 
связанны с коррупционными рисками.

Руководитель службы безопасности
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