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Карта коррупционных рисков  

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Новосибирской области «Новосибирский технологический 

колледж питания» 

Карта коррупционных рисков в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 

«Новосибирский технологический колледж питания» (далее – учреждение) 

разработано на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

 иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

Коррупционные риски Комплекс мер по устранению или 

минимизации коррупционных 

рисков 

Контроль приёма абитуриентов в колледж, 

перевода на обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Новосибирской 

области и отчисления обучающихся в 

соответствии с нормативными 

документами 

Обеспечение открытой информации 

о наполняемости учебных групп 

Осуществление контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

Ревизионный контроль со стороны 

Учредителя учреждения.  

Использование средств на оплату труда в 

соответствии с Положением об оплате 

труда работников учреждения 

Создание и работа экспертной 

комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам 

учреждения. 

Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания в 

учреждении денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Проведение анкетирования среди 

родителей 

Работа с обращениями родителей; 

проверка жалоб, письменных обращений, 

подготовка письменных ответов на 

заявления и обращения родителей 

Проведение мониторинга среди 

родителей с целью определения 

степени их удовлетворенности 

работой учреждения 

Организация работы по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции. Организация и проведение 

недели правовых знаний с целью 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры. 

Проведение недели правовых знаний 

Информирование общественности через 

сайт учреждения о проводимых 

Наличие рубрики на сайте 
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мероприятиях по антикоррупционному 

образованию, просвещения и пропаганде. 

Расписание и режим работы 

педагогического состава 

Составление расписания и режима 

работы в соответствии с нормами 

СанПиНа и в интересах 

оптимального использования 

рабочего времени 

Платные образовательные услуги Оформление договоров с лицами, 

желающими получить платные 

образовательные услуги 

Анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции учреждения 

Обсуждение вопросов 

антикоррупционной политики 1 раз в 

год на заседании Педагогического 

совета 

 

 

 

 


