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Приложение №1

Карта коррупционных рисков

в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»
№
п /п
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1. Организация деятельности 
колледжа, связанная с кад
ровым обеспечением (при
нятием на работу сотрудни
ков), работой со служебной, 
персональной информацией, 
обращениями юридических 
и физических лиц.

Директор колле
джа, заместители 
директора, главный 
бухгалтер, заведу
ющие филиалами, 
начальник отдела 
кадров

Использование служебных 
полномочий при решении во
просов, связанных с удовле
творением материальных по
требностей должностного ли
ца либо его родственников; 
Предоставление не преду
смотренных законом преиму
ществ (протекционизм, семей
ственность) для поступления 
на работу в колледж; 
Использование в личных или 
групповых интересах инфор
мации, полученной при вы
полнении служебных обязан
ностей, если такая информа
ция не подлежит официально
му распространению; 
Попытки несанкционирован
ного доступа к информацион
ным ресурсам;
Требование от физических и 
юридических лиц информа
ции, предоставление которой 
не предусмотрено действую-

Средняя Информационная открытость колледжа; 
Назначение лиц, ответственных за обра
ботку персональных данных;
Проведение итогового собеседования с 
кандидатами на вакантное рабочее место 
самим директором колледжа; 
Разъяснение работникам колледжа:
- об их обязанности незамедлительно со
общить директору о склонении их к со
вершению коррупционного правонару
шения,
-о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;
- о соблюдении Положения о рассмотре
нии обращений граждан в ОГБПОУ 
«ТАК».



щим законодательством; 
Нарушение установленного 
порядка рассмотрения обра
щений граждан и юридиче
ских лиц.

2. Принятие локальных право
вых актов колледжа, проти
воречащих законодательству 
по противодействию кор
рупции

Директор колле
джа, руководители 
структурных под
разделений колле
джа

Наличие коррупционных фак
торов в локальных правовых 
актах, регламентирующих де
ятельность колледжа

Низкая Информационная открытость колледжа 
(размещение на сайте локальных актов из 
обязательного перечня, утверждённого 
законом «Об образовании в РФ»); 
Привлечение к разработке локальных 
правовых актов руководителей иных 
структурных подразделений (помимо 
разработчика проекта локального акта) в 
формах обсуждения, создания совмест
ных рабочих групп;
Привлечение разработке, согласованию в 
случаях, предусмотренных законодатель
ством, локальными актами представите
лей первичных профсоюзных организа
ций колледжа;
Разъяснение работникам колледжа:
- об обязанности незамедлительно 
сообщить директору колледжа о склоне
нии их к совершению коррупционного 
правонарушения;
- о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

3. Взаимоотношения с долж
ностными лицами в органах 
власти и органах местного 
самоуправления, правоохра
нительных органов и раз
личных организациях

Директор колле
джа, работники 
колледжа, уполно
моченные дирек
тором представлять 
интересы колледжа

Дарение подарков и оказание 
не служебных услуг долж
ностным лицам в органах вла
сти и управления, правоохра
нительных органах и различ
ных организациях, за исклю
чением символических знаков 
внимания, протокольных ме
роприятий

Низкая Разъяснение работникам колледжа:
- о соблюдении Правил обмена деловыми 
подарками,
- о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

4. Составление, заполнение до- Директор колле- Искажение, сокрытие или Высокая Соблюдение системы визирования доку-



кументов, справок, отчетно
сти

f

джа, заместители 
директора, заведу
ющие филиалами, 
начальник отдела 
кадров, главный 
бухгалтер, заведу
ющий учебной ча
стью, заведующие 
отделениями, заве
дующий ИМЦ, за
меститель главного 
бухгалтера, бухгал
тер расчётной 
группы, специали
сты по кадрам, ме
тодисты, инженер 
по охране труда, 
инженер-энергетик, 
секретари учебной 
части

предоставление заведомо 
ложных сведений в отчетных 
документах, а также в выдава
емых справках гражданам, 
юридическим лицам, являю
щихся существенным элемен
том служебной деятельности.

ч

ментов колледжа ответственными за кон
троль лицами
Комиссионное проведение внутренних 
проверок исполнения документов 
Разъяснение работникам колледжа о ме
рах ответственности за совершение кор
рупционных; правонарушений

5. Оплата труда Директор колле
джа, главный бух
галтер, заместители 
директора, началь
ник отдела кадров, 
заведующие фили
алами

Оплата рабочего времени не в 
полном объёме;
Оплата рабочего времени в 
полном объеме в случае, когда 
сотрудник фактически отсут
ствовал на рабочем месте; 
Фиктивное совмещение долж
ностей

Высокая Информационная открытость колледжа 
(размещение на сайте колледжа, коллек
тивного договора, положений об оплате 
труда, стимулирующих выплатах); 
Привлечение к согласованию локальных 
актов, распоряжений, в случаях, преду
смотренных законодательством, локаль
ными актами представителей первичных 
профсоюзных организаций колледжа; 
Контроль за целевым использованием 
средств на оплату труда;
Контроль за надлежащей работой комис
сий по начислению премий сотрудникам 
колледжа;
Разъяснение работникам колледжа:
- об обязанности незамедлительно 
сообщить директору колледжа о склоне-



нии их к совершению коррупционного 
правонарушения,
- о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений

6. Проведение аттестации пе
дагогических работников

Директор колле
джа, заместитель 
директора, члены 
аттестационной 
комиссии

Необъективная оценка дея
тельности педагогических ра
ботников, завышение резуль
тативности труда

Высокая Контроль за соблюдением Положения об 
аттестации педагогических работников в 
отношении прозрачности системы оцен
ки квалификации и опыта работников; 
Разъяснение работникам колледжа:
- об обязанности незамедлительно 
сообщить директору колледжа о склоне
нии их к совершению коррупционного 
правонарушения,
- о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

7. Аттестация обучающихся Директор колле
джа, заместитель 
директора, препо
даватели, мастера 
производственного 
обучения

Необъективность в выставле
нии оценки, завышение оце
ночных баллов для искус
ственного поддержания види
мости успеваемости, знаний, 
умений, навыков;
- Завышение оценочных бал
лов за вознаграждение или 
оказание услуг со стороны 
обучающегося, либо его роди
телей (законных представите
лей)

Высокая Информационная открытость колледжа 
(размещение на сайте колледжа положе
ний об ИГ А, промежуточной аттеста
ции);
Организация работы по контролю за дея
тельностью учебной части с участием 
представителей вышестоящих организа
ций.
Разъяснение работникам колледжа:
- об обязанности незамедлительно 
сообщить руководителю предприятия о 
склонении их к совершению коррупци
онного правонарушения,
- о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 
Разъяснение обучающимся и их родите
лям (законным представителям) о воз
можности обращений в комиссию по уре
гулированию конфликта интересов

8. Реализация мероприятий 
государственной и террито
риальной программ по раз-

Директор колле
джа, заместитель 
директора (по

Подготовка документации на 
предоставление стипендий, 
жалованья, пособий, компен-

Средняя Информационная открытость колледжа 
(размещение на сайте положений о сти
пендиальном обеспечении, жалованье



витию системы социальной 
поддержки обучающихся

ВСР), заведующий 
УВО ПмФ, соци
альные педагоги

саций, поощрительных вы
плат, материальной помощи и 
других льгот, устанавливаю
щих необоснованное преиму
щества отдельным обучаю
щимся

слушателям);
Контроль за целевым использованием 
предоставляемых субсидий в соответ
ствии с нормативными актами;
Контроль за работой соответствующих 
стипендиальных комиссий, комиссий по 
выплате жалованья слушателям; 
Разъяснение работникам колледжа:
- об обязанности незамедлительно 
сообщить директору колледжа о склоне
нии их к совершению коррупционного 
правонарушения,
- о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений

9. Осуществление подготовки 
документов, необходимых 
для получения сокращенной 
продолжительности рабоче
го времени, ежегодных до
полнительных отпусков, 
длительного отпуска сроком 
до одного года не реже, чем 
через каждые десять лет не
прерывной педагогической 
работы, право на досрочное 
назначение трудовой пенсии 
по старости, других мер со
циальной поддержки, уста
новленных федеральными 
законами и законодательны
ми актами субъектов РФ

Директор колле
джа, начальник от
дела кадров, специ
алисты по кадрам, 
бухгалтер расчёт
ной группы

Недостаточная доступность 
информации о мерах государ
ственной поддержки для по
тенциальных получателей; 
Установление необоснован
ных преимуществ при оформ
лении льгот социальной под
держки.

Низкая Разъяснение работникам колледжа:
- об их обязанности незамедлительно со
общить директору о склонении их к со
вершению коррупционного правонару
шения,
-о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;
- о соблюдении Положения о рассмотре
нии обращений граждан в ОГБПОУ 
«ТАК».

10. Прием и отчисление обуча
ющихся

Директор колле
джа, заместитель 
директора, сотруд
ники приёмной ко
миссии колледжа, 
председатели

Необъективность рассмотре
ния документов абитуриентов, 
участвующих в конкурсе для 
поступления в колледж; 
Необъективное, предвзятое 
отношение к уровню успевае-

Низкая Информационная открытость колледжа 
(размещение на сайте колледжа правил 
приёма в колледж, положений об ИГА, 
промежуточной аттестации, наличие 
рубрики для абитуриентов); 
Разъяснение обучающимся и их родите-



✓

предметных цикло
вых комиссий

мости, поведению обущаю- 
щихся

лям (законным представителям) о воз
можности обращений в комиссию по уре
гулированию конфликта интересов; 
Разъяснение работникам колледжа:
- об их обязанности незамедлительно со
общить директору о склонении их к со
вершению коррупционного правонару
шения,
-о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;
- о соблюдении Положения о рассмотре
нии обращений граждан в ОГБПОУ 
«ТАК».

11. Осуществление закупок, за
ключение гражданско- 
правовых договоров на по
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

Директор колле
джа, главный бух
галтер, работники, 
уполномоченные 
на подачу заявок на 
осуществление за
купок, специалист 
по госзакупкам

Расстановка мнимых приори
тетов по срокам удовлетворе
ния потребностей колледжа; 
Необоснованное ограничение 
круга возможных поставщи
ков (подрядчиков, исполните
лей), заложенное в докумен
тации путём завышения или 
занижения цены закупки, 
усложнения или упрощения 
условий закупки

Средняя Информационная открытость колледжа 
(своевременное размещение сведений о 
закупках на федеральных порталах, в 
электронном магазине);
Контроль за соблюдением специалистом 
по госзакупкам, котировочной комисси
ей и комиссией по внебюджетным закуп
кам федерального и регионального зако
нодательства;
Разъяснение работникам колледжа:
- об их обязанности незамедлительно со
общить директору о склонении их к со
вершению коррупционного правонару
шения,
-о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений

12. Хранение и распределение 
материально- технических 
ресурсов

Директор колле
джа, заместитель 
директора (по 
АХРС), главный 
бухгалтер, бухгал
тер материальной 
группы, заведую
щие хозяйством,

Осуществление хранения и 
распределения материально- 
технических ресурсов по 
«личному» усмотрению, без 
учета нужд колледжа 
Несвоевременная или иска
жённая постановка на реги
страционный учёт закуплен-

Средняя Систематический контроль за правильно
стью ведения работниками документов 
бухгалтерского учёта;
Разъяснение работникам колледжа:
- об обязанности незамедлительно 
сообщить директору колледжа о склоне
нии их к совершению коррупционного 
правонарушения,



/

складами ных материальных ценностей; 
Необоснованное досрочное 
списание материальных 
средств и расходных материа
лов с регистрационного учёта; 
Отсутствие должного кон
троля за сохранностью иму
щества

- о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

13. Обеспечение безопасных 
условий для работников и 
обучающихся в колледже

Директор колле
джа, заместитель 
директора(по 
АХРС), инженер по 
охране труда, 
члены комиссии по 
расследованию 
несчастных случаев

Искажение или сокрытие до
стоверной информации при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, аварий, несчастных 
случаев с детьми и работни
ками колледжа

ч

Низкая Разъяснение работникам колледжа:
- об обязанности незамедлительно 
сообщить руководителю предприятия о 
склонении их к совершению коррупци
онного правонарушения,
- о мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений


