
-
Госуда рственное бюджетное образовательное уч реждение дополн ительного

образования города Севастополя <<Городской центр.социальных и
спортивных программ Севастополя>)

ПРИFUIТА:
Комирсией по противодействию

УТВЕРЖДАЮ:
,,Щиректор Государственного
бюджетного
учреждения

образовательного

образования города Севастополя
<<Городской центр социчtльных и

Н. Чумак

коррупции
бюджетного
учреждения
образования
<Городской центр соци€lльных и
спортивных программ Севастополя)

Протокол Jф 1 от (01) июня 202I г.

Госуларственного
образовательного
дополнительного

города Севастополя

дополнительного

Карта коррупционных рисков
Госуларственного бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования города Севастополя <<Городской центр
социальцых и спортивных программ Севастополя>)

севастополь
202l



1 

 

Карта коррупционных рисков 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Севастополя «Городской центр 

социальных и спортивных программ Севастополя» 

 

1. Карта коррупционных рисков Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя 

«Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» (далее – 

Учреждение) разработана в соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Антикоррупционной политики Учреждения, утвержденной приказом № 220 от 

01.06.2022. 

2. Целью оценки коррупционных рисков является определение 

конкретных процессов, коррупционно-опасных функций и видов деятельности 

Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 

работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения 

личной неправомерной выгоды, так и в целях получения неправомерной выгоды 

или преимущества Учреждения, а также разработка мер по устранению 

(минимизации) коррупционных рисков. 

3. Оценка коррупционных рисков в Учреждении проводится: 

3.1. непосредственно перед первоначальным внедрением системы мер 

предупреждения коррупции в Учреждении; 

3.2. на регулярной основе каждые три года; 

3.3. при изменении существенных обстоятельств, таких как: 

- масштабные изменения целей и задач Учреждения и (или) ее 

организационно-штатной структуры; 

- выявление случаев совершения коррупционных правонарушений; 

- изменение антикоррупционного законодательства; 

- изменение бизнес-процессов. 

4. Порядок оценки коррупционных рисков в Учреждении определен 

разделом 12 Антикоррупционной политики Учреждения. 

5. Изменения в карту коррупционных рисков Учреждения 

рассматриваются, согласовываются на заседании Комиссии по противодействию 

коррупции Учреждения и утверждаются руководителем Учреждения. 

6. В карте коррупционных рисков представлены зоны повышенного 

коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся 

наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных 

правонарушений. 

7. В карте коррупционных рисков указан перечень должностей, 

связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска 

(коррупционно-опасными полномочиями). 

8. В карте коррупционных рисков представлены типовые ситуации, 

характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены 

отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».  
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9. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно - 

опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации 

коррупционно-опасных функций 
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Карта коррупционных рисков 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя 

«Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» 

 

 
№ 

п/ 

п 

Коррупционно-опасная 

функция 

Типовые ситуации Наименование 

должности 

Степень 

риска 

Меры по устранению (минимизации) 

коррупционного риска 

1 2 3 4 5 6 

1.  Организация 

деятельности 

учреждения 

Использование своих 

служебных полномочий при 

решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворением 

материальных потребностей 

должностного лица или его 

родственников либо иной 

личной заинтересованности. 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

средняя Соблюдение утвержденной 

антикоррупционной политики. Разъяснение 

работникам учреждения об обязанности 

незамедлительно сообщить ответственному 

лицу за профилактику коррупционных 

правонарушений о склонении их к 

совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах коррупционного 

правонарушения, о мерах ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 

2.  Прием детей в 

образовательное 

учреждение, перевод и 

отчисление обучающихся 

в соответствии с 

нормативными 

документами 

Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ (протекционизм, 

семейственность) при приеме 

кандидатов на обучение в 

образовательное учреждение 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

низкая Обеспечение открытой информации о порядке 

приема в образовательное учреждение, 

наполняемости групп, наличии свободных 

мест группах. Соблюдение нормативных 

документов по вопросам порядка приема в 

образовательное учреждение.  

3.  Незаконное взимание 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся) 

Сбор педагогическими 

работниками денежных средств 

с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

для различных целей; частное 

репетиторство 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

низкая Информационная открытость учреждения 

относительно оказания платных услуг 

учреждением. Разъяснение педагогическим 

работникам о мерах ответственности за 

незаконное взимание денежных средств 
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4.  Принятие сотрудников на 

работу  

Предоставление 

непредусмотренных законом 

преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на работу в 

образовательное учреждение 

Директор низкая Разъяснительная работа о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. Проведение 

собеседования при приеме на работу в 

образовательное учреждение 

5.  Осуществление 

расстановки кадров 

Протекционизм, 

семейственность, фаворитизм 

Директор низкая Разъяснительная работа о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

6.  Участие в конкурсах Необъективная оценка 

достижений учащихся. 

Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ для участия в 

конкурсах. Использование 

своего служебного положения 

при распределении призовых 

мест в конкурсах 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

низкая Комиссионное принятие решения. 

Разъяснение ответственным лицам о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

7.  Работа со служебной 

информацией 

Использование в личных или 

групповых интересах 

информации, полученной при 

выполнении служебных 

обязанностей, если такая 

информация не подлежит 

официальному 

распространению: попытка 

несанкционированного доступа 

к информационным ресурсам; 

замалчивание информации 

Директор, 

заместители 

директора, главный 

бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

педагоги-

организаторы 

средняя Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в образовательном учреждении. 

Разъяснение работникам учреждения 

положений законодательства о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

8.  Составление, заполнение 

документов, справок. 

отчетности 

Искажение, сокрытие или 

предоставление заведомо 

ложных сведений в отчетных 

документах, а также, в 

Директор, 

заместители 

директора, главный 

бухгалтер, 

средняя Визирование документов ответственными 

лицами, персональная ответственность 

ответственных лиц за искажение, сокрытие 

или предоставление заведомо ложных 
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выдаваемых гражданам 

справках 

ответственные 

должностные лица 

сведений в отчетных документах, а также, в 

выдаваемых гражданам справках. Разъяснение 

ответственным лицам о мерах ответственности 

за искажение, сокрытие или предоставление 

заведомо ложных сведений в отчетных 

документах, а также, в выдаваемых гражданам 

справках 

9.  Работа с обращениями 

юридических и 

физических лиц 

Нарушение установленного 

порядка рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц; требование 

от физических и юридических 

лиц информации, 

предоставление которой не 

предусмотрено действующим 

законодательством 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

педагоги-

организаторы 

низкая Разъяснение работникам о порядке 

рассмотрения обращений юридических, 

физических лиц, о мерах ответственности за 

нарушение такого порядка 

10.  Взаимоотношения с 

должностными лицами в 

органах власти и 

управления, 

правоохранительными 

органами и другими 

организациями 

Дарение подарков и оказание 

неслужебных услуг 

должностным лицам в органах 

власти и управления, 

правоохранительных органах и 

различных организациях, за 

исключением 

символических знаков 

внимания, протокольных 

мероприятий 

Директор, 

заместители 

директора, 

работники 

Учреждения, 

уполномоченные 

директором 

представлять 

интересы 

Учреждения 

низкая Разъяснение работника об обязанности 

незамедлительно сообщить ответственному 

лицу за профилактику коррупционных 

правонарушений о склонении их к 

совершению коррупционного 

правонарушения, о мерах ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 

Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении 

11.  Проведение аттестации 

педагогических 

работников 

Необъективная оценка 

деятельности педагогических 

работников, завышение 

(занижение) результативности 

труда; предоставление 

недостоверной информации 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

председатель и 

члены 

аттестационной 

низкая Комиссионное принятие решения. 

Разъяснение ответственным лицам о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 
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комиссии 

12.  Выдвижение кандидатур 

из числа работников 

Учреждения на 

награждение 

Подготовка документов на 

награждение, 

устанавливающих 

необоснованные преимущества 

отдельным работникам 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

низкая Принятие решения о награждении на 

заседаниях трудового коллектива 

13.  Принятие решений об 

использовании 

бюджетных средств и 

средств от приносящей 

доход деятельности 

Нецелевое использование 

бюджетных средств и средств, 

полученных от приносящей 

доход деятельности 

Директор, главный 

бухгалтер, 

специалист по 

закупкам 

(контрактный 

управляющий) 

средняя Привлечение к принятию решений 

заместителей директора, заведующих 

структурными подразделениями. 

Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении. Разъяснительная 

работа о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

14.  Оплата труда Оплата рабочего времени не в 

полном объеме; оплата 

рабочего времени в полном 

объёме в случае, когда 

сотрудник фактически 

отсутствовал на рабочем месте 

Директор, 

специалист по 

кадрам, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

главный бухгалтер 

средняя Использование средств на оплату труда в 

строгом соответствии с Положением об оплате 

труда работников учреждения. Организация 

контроля за дисциплиной работников 

учреждения, правильность ведения табеля. 

Разъяснение работникам учреждения о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

15.  Назначение 

стимулирующих выплат 

и вознаграждений 

работникам 

Необъективная оценка 

деятельности работников, в том 

числе педагогических, 

необоснованное завышение 

(занижение) размеров выплат 

стимулирующего характера и 

вознаграждений. 

Директор, 

специалист по 

кадрам, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

главный бухгалтер 

средняя Назначение стимулирующих выплат 

осуществлять по представлению руководителя 

структурного подразделения, согласованного с 

заместителем директора, курирующего 

структурное подразделение.  Использование 

средств на оплату труда в строгом 

соответствии с Положением об оплате труда. 

Разъяснение ответственным лицам о мерах 
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ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

16.  Регистрация 

материальных ценностей 

и ведение баз данных 

материальных ценностей 

Несвоевременная постановка 

на регистрационный учет 

материальных ценностей; 

умышленно - досрочное 

списание материальных 

средств и расходных 

материалов с регистрационного 

учета; отсутствие регулярного 

контроля 

наличия и сохранения 

имущества 

Директор, главный 

бухгалтер, 

материально 

ответственные 

лица 

низкая Организация работы по контролю за 

деятельностью материально-ответственных 

лиц учреждения. Ознакомление с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции. 

17.  Осуществление закупок, 

заключение контрактов и 

других гражданско-

правовых договоров на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

учреждения 

Расстановка мнимых 

приоритетов по предмету, 

объемам, срокам 

удовлетворения потребности; 

определение объема 

необходимых средств; 

необоснованное расширение 

(ограничение) круга 

возможных поставщиков; 

необоснованное расширение 

(сужение) круга 

удовлетворяющей потребности 

продукции; необоснованное 

расширение (ограничение) 

упрощение (усложнение) 

необходимых условий  

контракта и оговорок 

относительно их исполнения; 

необоснованное завышение 

(занижение) цены объекта 

Директор, 

заместители 

директора, 

специалист по 

закупкам 

(контрактный 

управляющий), 

руководители 

структурных 

подразделений 

средняя Соблюдение при проведении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд Учреждения 

требований по заключению договоров с 

контрагентами в соответствии с 

Федеральными законами, локальными актами 

Учреждения. Разъяснение работникам 

учреждения, связанным с заключением 

контрактов и договоров, о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении. 
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закупок; необоснованное 

усложнение (упрощение) 

процедур определения 

поставщика; неприемлемые 

критерии допуска и отбора 

поставщика, отсутствие или  

размытый перечень 

необходимых критериев 

допуска и отбора; 

неадекватный способ выбора 

размещения заказа по срокам, 

цене, объему, особенностям 

объекта закупки, 

конкурентоспособности и 

специфики рынка поставщиков; 

размещение заказа аврально в 

конце года (квартала); 

необоснованное затягивание 

или ускорение процесса  

осуществления закупок; 

совершение сделок с 

нарушением установленного 

порядка требований закона в 

личных интересах; заключение 

договоров без соблюдения 

установленной процедуры; 

отказ от проведения 

мониторинга цен на товары и 

услуги; предоставление 

заведомо ложных сведений о 

проведении мониторинга цен на 

товары и услуги. 

18.  Принятие локальных 

правовых актов, 

Наличие коррупционных 

факторов в локальных 

Директор 

образовательного 

низкая Привлечение к разработке локальных 

правовых актов представителей иных 
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противоречащих 

законодательству по 

противодействию 

коррупции 

правовых актах, 

регламентирующих 

деятельность образовательного 

учреждения 

учреждения, 

начальник 

административно-

правового отдела 

структурных подразделений и служб 

образовательного учреждения в формах 

обсуждения, создания совместных рабочих 

групп. Разъяснение работникам 

образовательного учреждения об обязанности 

незамедлительно сообщить руководителю 

учреждения о склонении их к совершению 

коррупционного правонарушения, о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 



протокол }l! 1

заседания компссии по противодействию коррупции в
ГБОУ rЩО города Севастополя (ГЦССПС)>

Коркук Павел Михайлович, начальник
административно_правового отдела

Недоспасов Виталий Александрович, заместитель
директора ГБОУ ,ЩО города Севастополя кГЩССПС>,
зап{еститель председатеJIя комиссии

Говедарова Юлия Олеговна, главный бухга.тrтер
начальник отдела финансово-экономической работы

Отсутствовали: Московкин Владимир Владимирович, ззlI\,Iеститель начальника административно-
правового отдела

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

О внедрении карты коррупционных рисков в Госуларственном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования города Севастополя кГородской центр социtlльных и
спортивных прогрttмм Севастополя).

Слушали: заместителя председателя комиссии Недоспасова В.А., который доложил о
проведенноЙ работе по оценке коррупционньIх рисков в Учреждении, а также мероприятиях,
направленных на устранение (минимизацию) коррупционных рисков в Учреждении. Работа по
оценке коррупционных рисков проводилась при разработке антикоррупционной политики
Учреждения. В ходе проведенной работы было вьцелено l8 управленческих процессов,
позволяющих злоупотреблять должностными (труловьпли) обязанностями в целях получения
неправомерноЙ выгоды. Предложено рассмотреть и согласовать разработанную карту
коррупционных рисков Учреждения.

Решили: согласовать разработанную карту коррупционных рисков. Карту коррупционных
рисков представить директору Учреждения на утверждение. Секретарю комиссии (Коржук П.М.),
членttм комиссии, в случае изменение антикоррупционного законодательства давать предложения
В комиссию о необходимости внесения изменений в карту коррупциоЕньIх рисков.

<01> июня 2021rода

ПрисутствоваJIи:

Председатель
комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

Председатель:

Секретарь:

члены комиссии:

г. Севастополь

Чумак Натапия Николаевна, директор ГБОУ.ЩО горола
Севастополя <ГЩССПС>

Чумак Н.Н.

Коржук П.М.

Недоспасов В.А.
Говедарова Ю.О.


