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Карта оценки коррупционных рисков

1. Общие положения
1.1. Оценка коррупционных рисков проводится в институте на регу

лярной основе (но не менее 2-х раз в год) в соответствии с антикоррупционной 
политикой ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение кон
кретных процессов и видов деятельности Института, при реализации кото
рых возможно совершение сотрудниками института коррупционных право
нарушений.

2.Порядок оценки коррупционных рисков.
2.1. Деятельность института представлена в виде отдельных процессов, 

при которых возможны коррупционные нарушения.
2.2. Выделяются «критические точки» для каждого вида деятельности, 

процесса, при реализации которых возможны нарушения антикоррупцион
ного законодательства, в том числе приказов по Институту.

2.3. Даны:
-характеристика выгоды или преимущества, которые могут быть полу

чены Институтом или отдельными его работниками при совершении корруп
ционного правонарушения,

-должности, которые способствуют или могут способствовать корруп
ционному правонарушению,

-вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
3. Карта коррупционных рисков
3.1. На Карте коррупционных рисков представлены зоны повышенного 

коррупционного риска.
3.2. На карте указан перечень должностей, связанных с зоной повы

шенного коррупционного риска.
3.3. На Карте обозначены ситуации, характеризующие возможные вы

годы или преимущества, которые могут быть получены отдельными сотруд
никами института при совершении коррупционного правонарушения.

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска предложены 
меры по их недопущению.



Карта оценки коррупционных рисков

№ п.п. Коррупционно-опасные
процессы

Наименование
должности

Типовые ситуации Степень кор
рупционного 

риска (высокая, 
средняя, низкая)

Меры по недопуще
нию коррупционно
го правонарушения

1. Организация деятель
ности института

Ректор, проректо
ры, руководители 
структурных под
разделений

Использование своих 
служебных полномочий 
при решении личных 
вопросов, связанных с 
удовлетворением мате
риальных потребностей 
должностного лица или 
его родственников либо 
иной личной заинтере
сованности

Средняя Информационная 
открытость анти
коррупционной по
литики Института и 
необходимость со
блюдения законода
тельства по проти
водействию корруп
ции.

2. Принятие на работу со
трудников

Начальник отдела 
управления дела
ми института, ру
ководители 
структурных под
разделений

Предоставление не 
предусмотренных Тру
довым кодексом пре
имуществ, вновь при
нимаемым на работу 
сотрудникам

Низкая Разъяснительная ра
бота с лицами, до
пускающими нару
шения Трудового 
законодательства

3. Работа со служебной 
информацией

Ректор, проректо
ры, руководители 
структурных под
разделений

Использование в лич
ных интересах инфор
мации, полученной при 
выполнении служебных 
обязанностей, несанк
ционированный доступ 
к информации, предо-

Средняя Соблюдение анти
коррупционной по
литики института, 
регулярное (сен
тябрь) ознакомление 
указанных катего
рий сотрудников с



ставление недостовер
ной информации.

антикоррупционным 
законодательством 
России. Разъяснения 
по вопросам ответ
ственности лиц за 
коррупционные 
нарушения.

4. Обращения юридиче
ских и физических лиц

Ректор, проректо
ры, руководители 
структурных под
разделений, со
трудники кафедр, 
методисты, вспо
могательный пер
сонал института

Не соблюдение правил 
этики и служебного по
ведения, нарушения 
установленного поряд
ка обращения граждан

Средняя Рассмотрение обра
щения сотрудников 
в Комиссию по со
блюдению требова
ний к служебному 
поведению и урегу
лированию кон
фликта интересов».

5. Взаимоотношения в 
процессе повышения 
квалификации

Ректор, проректо
ры, руководители 
структурных под
разделений, со
трудники кафедр, 
методисты, вспо
могательный пер
сонал института

Дарение подарков и 
оказание услуг, нару
шающих антикорруп
ционную политику ин
ститута

Низкая Соблюдение анти
коррупционной по
литики института, 
ознакомление со
трудников институ
та с законодатель
ством Российской 
Федерации и Поста
новлениями Губер
натора Ростовской 
области по противо
действию корруп
ции



6. Принятия решений об 
использовании бюд
жетных средств и 
средств от приносящей 
доход деятельности

Ректор,
главный бухгал
тер

Нецелевое использова
ние бюджетных средств 
и средств, от принося
щей доход деятельно
сти

Средняя Ознакомление с ан
тикоррупционной 
политикой институ
та, соблюдение за
конодательства Рос
сии.

7. Инвентаризация мате
риальных средств, 
осуществление учета 
материальных средств

Г лавный бухгал
тер, работники 
бухгалтерии, ма
териально
ответственные 
лица

Несвоевременная по
становка на учет мате
риальных ценностей. 
Досрочное списание 
материальных средств 
и расходных материа
лов. Отсутствие регу
лярного контроля нали
чия и сохранения иму
щества института.

Средняя Организация работы 
по контролю за дея
тельностью струк
турных подразделе
ний и бухгалтерии.

8. Осуществление заку
пок, заключение кон
трактов и других граж
данско-правовых дого
воров на поставку то
варов, услуг, выполне
ние работ

Ректор, главный 
бухгалтер, лица, 
ответственные за 
размещение зака
зов по закупкам 
товаров, работ и 
услуг для нужд 
Института

Не обоснованное опре
деление поставщиков, 
завышение цены закуп
ки, отсутствие претен
зионной работы (в слу
чае ее необходимости), 
несоблюдение законо
дательства по органи
зации закупочных про
цедур.

Средняя Соблюдение рос
сийского законода
тельства при прове
дении закупок това
ров, услуг, работ. 
Проведение регу
лярного мониторин
га совершения заку
почных процедур.


