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1. Общие положения

1.1. Положение об оценке коррупционных рисков деятельности колледжа
(далее  —  настоящее  Положение)  регулирует  проведение  процедуры  оценки
коррупционных  рисков,  в  Государственном  бюджетном  профессиональном
образовательном  учреждении  «Нижегородский  радиотехнический  колледж»
(далее — Колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-   Федеральным законом от 25.12.2008 г.№ 273-ФЗ «О противодействии

коррупции» (с изм. от 15.02.2016 N 24-ФЗ);
-  Законом  Нижегородской  области   от  07.03.2008г.  N  20-З  «О

противодействии коррупции в Нижегородской области» (с изм. от 02.12.2015 N
183-З).

1.3. Коррупционные риски - условия и обстоятельства, предоставляющие
возможность  для  действий  (бездействия)  работников  Колледжа,  с  целью
незаконного  извлечения  выгоды  при  выполнении  своих  должностных
полномочий.

1.4. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и
обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного  процесса,
позволяющих  злоупотреблять  должностными  (трудовыми)  обязанностями  в
целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных  имущественных  прав  вопреки  законным  интересам  общества  и
государства.

2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков

         2.1. Определение и утверждение перечня должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками;

2.2.  Определение  коррупционно-опасных  полномочий,  предоставление
деятельности Колледжа в виде отдельных процессов.
         При этом анализируется:
 -  что  является  предметом  коррупции  (за  какие  действия  (бездействия)
предоставляется выгода);
   -   какие коррупционные схемы используются.

2.3.  Составление описания возможных коррупционных правонарушений,
включающих:
 -  характеристику выгоды или преимущества,  которые могут быть получены
Колледжем или его отдельными работниками при совершении коррупционного
правонаршуния;
-  вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.4. Определение степени риска (низкая, средняя, высокая).
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2.5.  Определение  мер  по  минимизации  (устранению)  коррупционных
рисков.

2.6.  На  основании  проведенного  анализа  подготавливается  карта
коррупционных рисков.

3. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных
управленческих процессах реализации коррупционно- опасных функций

3.1.Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается
различными  методами:  от  реинжиниринга  соответствующей  коррупционно-
опасной  функции  до  введения  препятствий  (ограничений,  затрудняющих
реализацию коррупционных схем).

3.2. К данным мероприятиям можно отнести:
-  перераспределение  функций  между  структурными  подразделениями

колледжа;
-  использование  информационных технологий в  качестве  приоритетного

направления  для  осуществления  служебной  деятельности  (служебная
корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в
состав комиссий, рабочих групп.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных
правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию
антикоррупционных  мероприятий  необходимо  осуществлять  на  постоянной
основе посредством:

-  организации  внутреннего  контроля  за  исполнением  должностными
лицами  своих  обязанностей,  основанного  на  механизме  проверочных
мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на
основании  поступившей  информации  о  коррупционных  проявлениях,  в  том
числе  жалоб  и  обращений  граждан  и  организаций,  публикаций  о  фактах
коррупционной  деятельности  должностных  лиц  в  средствах  массовой
информации;

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