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1. общие положения

1.1. Щелью настоящего Положения является определение конкретных процессов и
видов деятельности муниципального бюджетного )чреждения дополнительного
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва Jфб <Теннис> (далео - Учреждение), при реаJ,Iизации которых наиболее высока
вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях
по-l),чения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждению.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.|. Оценка, коррупционных рисков является важнейшим элементом
антLIкоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых
антIIкоррупционных мероприятий спеuифике деятельности Учрехtдения и рационfu,Iьно
ilспоJьзовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ехtегодно.
На основании оценки коррупцйонных рисков составляется перечень корр}тIционно-
опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации
корр}цционных рисков.

2.З, Щеятельность у{реждения представляется в виде отдельных процессов, в
Kaж.]oN,I из которьж выделяются составные эJIементы:

2.З.|. Выделяются (критические точки) для кащдого процесса и определяются те
э.lе\lенты, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных
правонарушений;

2.З.2. {ля катtдого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным
pIIcKo\I, составляется описание возможньж коррупционных правонарушений, вItлючающее:

- характеристику выгоды или преимуществ4 которое может быть получено
\чредJением или его отдельными работниками при совершении (коррупционного
правонарушения);

- должности в учреждении, которые являются (клIочевьтми) для совершения
корр\пционного правонарушения;

- участие каких должностных лиц учреждения необходимого, чтобы совершение
корр}пционного правонарушения стало возможным;

Вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
2.4. На основании проведенного анfu.Iиза подготавливается (карта коррупционных

рIIсков учрея(денияD - сводное описание критических точек и возможных коррупционньж
правонарушении.

2,5. Разрабатывается комплекс мер
КОРР\ ПЦИОННЬIХ РИСКОВ.

3. Карта коррупционных рисков

З.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся
наltбо.тее предрасполагающими к возникновению _,_возможных коррупционньIх
правонарушений.

З.2. В Карте указан перечень долlкностей, связанных с определенной зоной
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3, В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или
ПреII}IуIцества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении
(( корр}тIционного правонарушения)

З.4. По кахсдой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных
пО--Iно\{очиЙ) предло>ltены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных

по устранению или минимизации
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Собlr rtlдс t lие утвержде н ной анти коррупционной
llолитики организации. Разъяснение работникам
организации о мерах ответственности за
совершение коррупционных правоцарушений.
Перераспределение функций между работникам и
организацрfи

I Ipl.tltяTtle на

работу
сотрудtlиков

Предоставлен ие не предусмотренных
законом преимуществ
(протекцио низм, семейственность)
для поступления на рабоry в

организацию

.Щиректор,
заместители дцректора1

специалист по кадрам

Низкая Разъяснение ответственным лицам о мерах
ответственности за совершен ие коррупционных
правонар}.шений. Проведение собеседования при
приеме на работу директором организации (в
сл)чае rIриема на работу в школу) итrи
заместителем дцректора по Увр в дошкольных
группах (в с.lц,чае приема на работу в'
дошкольные гDyIIrы)

J Работа со
служебной

информациеЙ

использование в личных или
групповых интересах информации,
полученной при выполнении
служебных обязанностеЙ, если такая
информация не подлежит
официальному распространению.
Погытка несанкцион ирован ного
достчпа к информационным DecvncaМ

,Щиректор,
заместители директора]

главттый бухгалтер,
экономист,

юрисконсульт,
иtтьте работники

Срелн!я Разъяснение работникам организации о мерах
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений. Соблюдение утвержденной
антикоррупционной политики организации.
Ознакомление с нормативными документами,
регламентируощими вопросы предупреждения
противодействия коррупции в организации

4 Обращевиq.
юридическrм\Ll

физических лиц

Нарушение установленного порядка

рассмотрения обрашений граждан lt

юридических лиц. Требование от
физlтческих и юридических лиц
информации, предоставление котороЙ
не предусмотрено действующим
законодательством РФ

Щиректор,
заместители директора,

главный бу<галтер,
с[еци;шист по кадрам,

юрисконсульт

Средняя Разъяснительная работа. Соблюдение
установленного порядка расс м отрениlI обращен и Й

граждан. Контроль рассмотрения обращений
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O,|,Bo,|,cT,I]eI i I lости за совершение коррупционных
IIравоIlарушенLlй. ознакомление с нормативными
документам и, регламентирующими вопросы
предупре}кдения и противодействия коррупции в
организации.
Привлечение к гlринятию решений

1 I)егttстрация
материальных
ценностей и

ведеt{ие баз данных
материальных

tIенностей

Несвоевременная постановка на

регистрационный учет материальных
ценностей. Умышленцо досрочное
сгIисаt{ие материаJIьных средств и

расходны х матери€t],Iов с

регистрационного учета. Отсутствие
регулярного контроля наличия и
сохранения имущества

Главный бухгалтер,
экономист

Средrrяя Оз накомление с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупрежде ния
противодействия коррупции в организации.
Организачия работы по контролю за
деятельностью организации с уiастием
представителей орган изации

8 Осуществление
закупок,

заключение
контрактов и

ДругI'rх 
.

ГРаЖ[аНСКО7
правовых i

договоров на
поставку товаров,
выполнение рhбот,
оказание услуг для

организации
\

Расстановка мнимых приоритетов по
предмету? объемам, срокам

удовлетворения потребности,
определен ие объема необходимых
средств, необоснованное расширение/
огран ичение круга возможных
постав щиков, необоснованное
расширение/сужение круга
удовлетворяющей потребности
продукции, необоснованное
рас ширение/ограничение,

упрощен иеlусложнение необходимых
условий контракта и оговорок
относительно их исполнения.
цеобоснованное
завышение/занижеЕие цены объекта
закупок, необосЕованное
услож нение/упрощение процеду1)

Щиректор,
главный бухгалтер,
иные сотрудники

контрактной службы

Высокая Разъяснение работникам организации о мерах
ответствен ности за совершение коррупционных
правонарушений. ознакомление с нормативными
документами, регламентирующими воI1росы
предупреждения и противодействиrI коррупции в
организации. Соблюдение при проведении
закупок товаров, работ и нужд организации
требованиЙ по закJIючению договоров с
ко нтраге нтами в соответствии с федера.пьтты ми
законами
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за,гrlI,иl]аIltIс иJl!4 ускорсние процесса
осуществлен ия закупок; совершение
сделок с нарушением установленного
порядка требований закона в личных
интересах; заключение договоров без
соблюдения установленноЙ
rIроцедуры] отказ от проведения
мониторинга цен на товары и услуги,
предоставление заведомо ложных
сведений о проведении мониторинга
цен на то и чспчги

9 Составление,
заполнение
документов,

справок,
отчетности.

Искажение, сокрытие или
предоставление заведомо ложных
сведений в отчетных документах, а
также в выдаваемых гражданам
сIIравках

Щиректор,
заместители директора1

главный бухгалтер,
специ€Lпист по кадрам

Ср.д"r, l Система ."з"ро*а"Й документовl,
l ответствен}ъlми лицами. Организаtlия

| 
внутреннего KoHTpoJuI за исполнением
должностным и лицам и cBottx обязанностей.
Разъяснение работникам организации о мерах
ответственности за совершение коррупционных
правонарушенийСозданиеирабо.а@
стимулирующих выIIлат работникам организации.
использование средств на оплату труда в строгом
Соответствии с Положением об onni.. ,рудu
работников учреждеЕия. Разъяснениa о ,"pu"
ответственности за совершение коррупционных
правонаDчшений
Комиссионно. орr"ffi
мерах ответственности за совершение
коррупцио шн ых правонарушен ий

l0 Оплата труда \JrrJlala раOочего времени не в полном
объеме. Оплата рабочего времени в
полном объеме в случае. когда
сотрудник фактически отсутствовaul
на рабочем месте

Щиректор,
главный бухгалтер,

заместители директора,
специалист по кадрам

Ср.дrо,

1t Провеление
аттестациЁ

педагогических
работников

r lý uu ьск l иIJная оценка деятельности
педагогическrrх работников,
завышение резул ьтатов труда

Щиректор,
заместители директора,
специ€цIист I1о кадрам,

юрисконсульт

Высокая

5
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lз Ilсзакоttttос
взиманио

денежных средств
с родителей
(законных

представителей)
обучающихся

Замос,ги,гел и Jlирск,гOра,
трOtlеры-преподавател и

Высокая Проведение анкетирования родителей.
Разъяснени9 о мерах ответственности за
совершение коррупцио нных гIравонарушений

(



{. }Iпнlr:lrIIзацIIя коррупционных рисков либо их устранение в конкретных
1,прав.IенческIIх процессах реализации коррупционно-опасных функций

\I_тшдtrtltзацllя коррУпционных рискоВ либо их устранение достигается различными
!,{3TtrfJ_\Ш{] L]T РеIIНrКИНИРИНГа СОоТветствуюrцеЙ коррупционно-опасноЙ функции до
f,,Е:еrтя ШРl,ешгтствIliт (ограничений), затрудняЮlцих реализацию коррупционных схем.

К ъtер.=,прlrятпя\I по минимизации коррупционных рисков можно отнести:
- :еререспре-]е--Iение функций между дол)Iсностными лицами внутри организации;
- iiспt-1-1ьзованilе информационных технологий в качестве приоритетного

:iJ::Ё_э*_е-ir,я J-lý, ос\,rцggl3ления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- .-t-аВ--РI]f,еНСТВОВаНИе МеХаНИЗМа отбора должностных лиц для включения в состав

Г:Ш@с: ;-i_ эебr_-лчгtх гр}пп.
З ]з_l.f\ не:опущения совершения должностными лицамИ коррупционЕых

шЕlшщзвдгr=еgттl-т II-1и проявлений коррупционной направленности реализацию
jшш-I C,[3гJ:jIloHHbIx rtероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе
Т!tl:ц;оrоa=*rr"

- о]:энIIзецIIII внутреннего контроля за исполнением долх(ностными лицами своих
ЗГlrШ}Ь'-,._'е:е;"t- основанного на механизме tIроверочных мероприятий; при этом
ШЩl.ПЩегr-lщЬ;е }!еF}опрIIятия должны проводиться и на основании поступившей информации
,п шТт"IЕlчтlтiцц_аII}[ЬN проявлениях, в том числе жалоб и обрацений граждан и организаций,
щ'шйlшmпгЁ r-T фактач коррупционной деятельности доляtностных лиц в средствах массовой
шшфшзпшлл:ш.

- ЕЁГцtr_lЬf.-\3ЭНIlЯ СРеДСТВ видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
]ш шI]lЕ!едJташпс: э _е;-i tаз:анIIзаЦий ;

* ITl_-9g-,-1;P разъясниТельной и иной работы для существенного снижения
ыш-Tупшilлш.lшliЁ:ti }:l'ГР}ПЦI-1онного поведения при исполнении коррупционно-опасных
Шшшшшшfr

5. Перечень должпостей работников учреждения,
связанные с коррупционными рисками

7-rS;-.=l]п'_ _-:
-, ].лмэ;:;tте--tь _]plpeкTopa МР;
] 1.ъ э;тttте-lь Jиректора СР;
Д ]_:азньп"t бrхгаттер;
j, Эк..ноltltст:
:;_ С::ецllатIст по KaJpaI,I;
- I0pllcKoHc\-_lbT:
i, Твенер-препоJавате.-Iь.


