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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №13 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Целью оценки коррупционных рисков в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №13
города Ставрополя
(далее:
образовательное учреждение) является
определение конкретных процессов и операций в деятельности
образовательного учреждения, при реализации которых наиболее высока
вероятность совершения работниками
образовательного учреждения
коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так
и в целях получения выгоды образовательным учреждением.
2.ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ.
2.Основные задачи оценки коррупционных рисков в образовательном
учреждении:
 обеспечение
соответствия
реализуемых
антикоррупционных
мероприятий специфике деятельности образовательного учреждения;
 рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение
работы по профилактике коррупции в образовательном учреждении.
3.КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
3.1.Информация о том, что при осуществлении образовательным
учреждением той или иной функции возникают коррупционные риски,
может быть выявлена:
 в ходе заседаний конфликтной комиссии в образовательном
учреждении;
 по результатам рассмотрения обращений граждан, содержащих
информацию о коррупционных правонарушениях;
 по результатам уведомлений о фактах обращения в целях склонения
работника
образовательного
учреждения
к
совершению
коррупционных правонарушений, а также уведомления о конфликте
интересов;
 сообщений в средствах массовой информации, иных общедоступных
источниках информации о коррупционных правонарушениях в
образовательном учреждении;

 в ходе изучения материалов, представленных правоохранительными
органами, иными государственными органами и их должностными
лицами.
3.2.Функции образовательного учреждения, при осуществлении которых
возникают коррупционные риски, а также категории работников,
деятельность которых связана с осуществлением указанных функций, и меры
по минимизации (устранению) коррупционного риска содержатся в Карте
коррупционных рисков, утвержденной приказом директора образовательного
учреждения.
3.3.Минимизация коррупционных рисков, либо их устранение при
осуществлении функций образовательным учреждением достигается:
 регламентацией и упрощением административных процедур
осуществления соответствующей коррупционно-опасной функции
образовательного учреждения;
 перераспределение
функций
между
должностными
лицами
(структурными подразделениями) образовательного учреждения;
 исключение необходимости личного взаимодействия (общения)
работников образовательного учреждения с гражданами и
организациями;
 совершенствование механизма отбора работников образовательного
учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп,
принимающих управленческие решения;
 оптимизация
перечня
документов,
которые
граждане
в
образовательном учреждении обязаны предоставить для реализации
того или иного права;
 сокращение сроков принятия, управленческих решений;
 установление четкой регламентации способа и сроков совершения
действий
работником
образовательного
учреждения
при
осуществлении коррупционно-опасной функции;
 установление дополнительных форм отчетности работником
образовательного учреждения о результатах принятых решений.
3.4.В целях недопущения совершения работником образовательного
учреждения коррупционных правонарушений реализация мероприятий,
содержащихся в настоящем Положении, осуществляется на постоянной
основе посредством:
 организации внутреннего контроля
исполнения работниками
образовательного учреждения своих должностных обязанностей.
Введения системы внутреннего информирования, контроля за
соответствием расходов доходам, на основании поступившей
информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и
обращений граждан и организаций, публикаций о фактах
коррупционной
деятельности
работников
образовательного
учреждения в средствах массовой информации, иных общедоступных
источниках информации;
 использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах
приема граждан и представителей организаций;

 проведения разъяснительной и иной работы для существенного
снижения
возможностей
коррупционного
поведения
при
осуществлении коррупционно - опасных функций.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя
ПРИКАЗ
12.10.2016

№ 491

Об утверждении локальных актов
по противодействию коррупции.
Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ
«О противодействии коррупции» и в целях профилактики коррупционных
проявлений в образовательном учреждении
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить локальные нормативные акты по противодействию
коррупции в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школы №13 города
Ставрополя (далее: образовательное учреждение):
 Антикоррупционная политика образовательного учреждения;
 Положение об оценке коррупционных рисков в образовательном
учреждении;
 Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов
в образовательном учреждении;
 Положение о подарках и знаках делового гостеприимства в
образовательном учреждении;
 Порядок информирования работодателя о ставшей известной
работнику образовательного учреждения информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений иными лицами;
 Карту коррупционных рисков в образовательном учреждении.
2. Ввести в действие локальные нормативные акты по противодействию
коррупции в образовательном учреждении с 12 октября 2016 года.
3. Заместителю директора по информатизации, Поздняковой И.В.
3.1. Поместить на официальном сайте образовательного учреждения в
сети Интернет, в 10 дневный срок, локальные акты по
антикоррупционной политике образовательного учреждения.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор школы

А.В. Кикоть

