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Положение об оценке
в Муниципальпом общеобразо. и <<СредIlяя

общеобразователЫIая школа Nь 18 имепи Геф7Советского Соrоза Алексапдра
Александровича Полянского>>

1. Общие положения
1.1. Оценка коррупционньж рисков являотся важнейшим элементом

антикоррупционной политики Муниципального общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательн€ш школа ]ф 18 имени Героя Советского Союза Александра

Длександровича Полянского>>, позволяющzuI обеспечить соответствие реализуемых
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационttльно
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в

муниципальном общеобразовательном учреждении <средняя общеобразовательная

школа Ns 18 имени Героя Советского Союза Александра АлексанДровича Полянского>>

(далее - Учреждение).
1.2. Щелью оценки коррупционньD( рисков являотся определение конкретныХ

процессов и видов деятепьности Учреждения, при реЕtпизации которых наиболее высока

вероятноСть соверШения работникаlrли Учреждения коррупционных правонарушений, как

в цеJUIх полуIения личной выгоды, так и в цеJUIх получения выгоды Учреждением.
1.3. НастОящее Попожение разработано с учетом Методических рекомендаций по

разработке и принятИю органИзациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской

Федерации, Устава Учреждения и других локi}льньIх актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на

стадии разработки антикоррупционной политики, так и поспе её утверждениЯ на

рогуJIярной основе.
На основании оценки коррупционных рисков составJUIется перечень

коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или

минимизации корр)rпционных рисков.
2.2, ОценкУ коррупциОнЕыХ рискоВ в деятольНости Учреждения осуществляет

рабочая группа, созданнuul по приказу директора Учреждения.
2.3. Этатrы проведония оценки коррупционных рисков:
2,3, l, no 

" ":'Т#Ж:J,fr ;:.:"т" 
Учр еждения, выделив :

составные элементы процессов (подпроцессы).
2.3.z, ВыделитЬ (критичеСкие точкИ>> (элеменТы (подпроцессы), при реаJIизации

которыХ наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
2.3.з. Составить для подпроцессов, реЕrлизациJI которых связана с коррупционным

риском, описание возможных коррупционных правонарушений, вкпючающео:

характеристику выгоды или преимущество, которое можеТ быть полученО

работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного
правонарушения;

должности в Учреждении, которые являются ((ключовыми> для совершениЯ

коррупционного пр€lвонарушения (потенциально коррупциогенные должности);
возможные формы осуществпения коррупционных платежей (денеясное

вознагрЕDкдение, услуги, преимущества и т.д.).

2.3.4, Разработать на основании проведенного анЕIлиза карту коррупционньIх

рисков Учреждения (сводное описание (критических точек) и возможных
коррупционньIх правонарушений).
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2.З.5. Сформировать перечень долrlfl{остей, связанных с высоким коррупциоIIIII:IN{

риском. В отношении работников Учрехtдения, замещаIоlцих такие долrltности,
устанавливаIотся специчrльные аIIтикоррупционные процедуры и rребоваtlия (tшпрttл,tе1l,

преdсmавлеttuе свеdенuй о Doxodax, uлlуu|есmве u обязаmutьсmвах uл4уLцесmвеIlItо2о

харакmера).
2.З,6, Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционньIх

рисков. Такие меры разрабатываются для каждой <критической точки)). В зависимости от
специфики конкретного процесса такие меры вклIочаIот:

проведение обучающих мероприятий для работIIиков УчреждеIлия по вопросам
противодействия корруltции ;

- согласование с оргаFIом исполнительной государственной власти области
(органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решеllий по
отдельным вопросам перед их принятием;

создание форпл отчетности по результатам приIIятых решений (например,
ежегодный отчет о деятельности) о реализации программы и т.д.);

внедрение систем электронного взаимодействия с грa>кданами и
организациями:'

осуществление внутреннего контроля за исполпеIIием работllиками
Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании постугlившей
информации о проявлениях коррупции);

регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенлIым
уровнем коррупционной уязвимости;

использование видео- и звукозаписываIощих устройств в местах приема
грarкдан и представителей организаций и иные меры.
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