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№ Коррупционные
риски

Ответственные
лица

Степень
риска

(низкая,
средняя,
высокая)

Описание зоны коррупционного риска Меры по минимизации (устранению) 
коррупционного риска

1. Организация
производственной
деятельности

Заместители 
директора по 
направлениям, 
руководители 
структурных 
подразделений

Высокая Использование своих служебных 
полномочий и при решении личных 
вопросов, связанных с удовлетворением 
материальных потребностей должностного 
лица, его родственников, либо иной 
личности заинтересованности

Разъяснительная работа. 
Перераспределение функций между 

структурными подразделениями 
внутри Учреждения



2. Размещение Лица, Средняя Осуществление нецелесообразных Разъяснительная работа. Рассмотрение
закупок на 
поставку товаров, 
выполнение 
работ, и оказание 
услуг

ответственные за 
закупку (в 
соответствии с 
приказом 
Учреждения)

закупок. Отказ от проведения 
мониторинга цен на товары, работы, 
услуги, предоставление заведомо ложных 
сведений о проведении мониторинга цен 
на товары, работы, услуги

всех заявок на заседаниях закупочной 
комиссии Учреждения

3. Принятие на 
работу

Руководители 
структурных 
подразделений, 
заместители 
директора по 
направлениям, 
специалист по 
кадрам

Низкая Предоставление не предусмотренных 
законом преимуществ (протекционизм, 
семейственность) для поступления на 
работу

Разъяснительная работа с 
ответственными лицами. Проведение 
собеседования при приеме на работу 

директором.

4 Обращение 
юридических, 
физических лиц

Лица
ответственные
за
рассмотрение
обращений.

Низкая Требование от 
физических и 
юридических лиц 
информации, предоставление 
которой не 
предусмотрено 
действующим 
законодательством РФ. 
Нарушение 
установленного 
порядка рассмотрения 
обращений граждан, 
организаций.

Разъяснительная 
работа. Утверждение 
порядка рассмотрения 
обращения граждан. 

Контроль 
рассмотрения 

обращений



5 Прием Члены Высокая Предоставление не предусмотренных В период работы
обучающихся в 
Учреждение

приемной
комиссии

законом преимуществ (протекционизм, 
семейственность) для поступления.

приемной комиссии 
ежедневное 
размещение 

информации о приеме 
на сайте Учреждения. 
Контроль со стороны 

директора, 
заместителей 

директора.
6 Проведение

аттестации
педагогических
сотрудников

Ответственные
лица

Высокая Необъективная оценка
деятельности
педагогических
работников, завышение
результативности
труда.

Разъяснительная 
работа. Комиссионное 

принятие решений.

7 Аттестация
обучающихся

Преподаватели Высокая Необъективность в 
выставлении оценки, 
завышение оценочных 
баллов для 
искусственного 
поддержания 
видимости 
успеваемости.
Завышение оценочных 
баллов за
вознаграждение или 
оказание услуг со 
стороны обучающихся 
либо их родителей

(законных представителей).

Разъяснительная 
работа. Рассмотрение 

успеваемости 
обучающихся на 

заседаниях цикловых 
комиссий. Контроль 

работы.



8 Оплата труда Бухгалтерия, Средняя Оплата рабочего
специалист 
отдела кадров

времени не в полном 
объеме.

Выдача работникам расчетных 
листов


