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Перечень

функций образовательной организац ииэ
при реализации которых наиболее вероятно

возникновение коррупции
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t. Организация производственной деятельности: il
lll

-l.]спользование своих слуrкебных полномочий при решении личных вопрОСО{li
r ll ,

связанL{ых с удовлетворением материаJтьных потребностей доляtностного лица либо еЦР

Dо]tственниI(ов: ll'

-t4сгtоJlьзование в личных или групповых интересах информации, полученной ПЦ+4

выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подле7кйГГ

оtpищиальному распространению ll
2. ltrазмещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг: l

-о,гказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;
_[lDелоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и

i. l1epe.reнt" должностей, связанных с коррупционными
1. 2]иректор mкojlbi
2. Завелуюший хозяйством.
З. Заместитель директора по учебно- воспитательной работе
4 Г'лавный бухгалтер
i.Ilедагоги и специалисты школы

2. Описание зон повышенного коррупционного риска

-i]а:]\,tешение за](азов ответственным лицом
оГран},i'.lенного числа поставшиков именно
прода}к которой является его родственник.
З. Регистрация имущества и ведение баз данных имущества:
-}-Iесвоевременная постановка на регистрационный учёт имушества;
-},п,Iышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов

1li] 1,i.]cтpa ц14 он I-iого учёта;
-отс)iтствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.

,4. Приr-rятие на работу сотрудника:
-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекциони
соп,lейственность) для поступления на работу;
5. Обрашения tоридических, физических лиц:

из
ла

lll
lll]lil

на поставку товаров и оказание услуг
в той организации, руководителем отде

-требоваt{ие от сРизических и юридических лиц информации, предоставление которой не

завышени

предусN{отрено деиствующим законодательством;
-IIaj])/meHI4e установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций. 

i

б. Составление, заполнение документов, справок, отчетности:
*искаiкение,. сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётн

документах, справках грая(данам, являющихся существенным элементом служебн

деrIтельности.
7. Работа ссl слу}tебной информацией, документами:
-]iOпьlтка l'{есанкционированного доступа к информационным ресурсам, личныМ Данн
с()трудtlиков организации.
8. Ilровеление аттеетации педагогических сотрудников:
-необъективная оценка деятельности педагогических работников,

резул ьтати вности труда;
. подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникаN"
yi{реждений государственных и ведомственных наград.
t). ( )п"rlа ta тр) да:

рисками

-r'стt'iновление необоснованных персональных коэффиuиентов', надбавок, доплат;



- работа премиальной комиссии в подготовке,документов и принятие решении
установлении оllлаты труда, выплат стимулирующего и компецсационного характера.

1 0. Аттестация обучающихся:
- необъеrtтивtlость в выставлеI-Iии оценки;
-3.lвыlfiение оценоqных баллов за вознаграждение или оказание услуГ сО сторО

ч.эбуii аюltlихся либо их родителей (законных представителей).

3 Методы миtIимизации коррупционных рисков
либо их устранение в конкретных управленческих процессах

реализации коррупционно опасных функчий
N4tlгIимиЗациЯ коррупцИонныХ рискоВ либО их устранение достигается различными
\,4ето.цами: о,г реинжиниринга соответствуюшей коррупционно опасной функuии до

i]l]едения преllr1,1,сТвий (ограничений). затрудняюших реализаЦию коррупционных cXeN{.

Ed данным мероприятиям мо}кно 0тнести:

органI{зации;
'р l{споJlьзование информационных технологий в качестве приоритетногО направлеН

дJlri осуiцествления служебной деятельности (служебная корреспонденшия);

у. СOВеРшrе}{ствование механизпrа отбора должностных лиц для включениЯ В сосТ

копциссий, рабочих групп. В целях недопушения совершения должностными лицам

коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности. 
l

Реализацию антIdкоррупционных мероприятий необходимо осуlцествлять Ё

шостоянной основе посредством:
Ф орГанизации внутреннего контроля за исполнением должнOстными лицами своих

обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Пр" этом

проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступивtпей

,чп4r"рruцr" о коррупционных проявлениях. в том числе жалоб и обрашдений

граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельно

должностных лиц в средствах массовой информации;
ý I{сгlользования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граж

и представителей организаций;
llроведения разъяснительной работы для существенного снижения возможнос

коррупционного поведения при исгIолнении коррупционно-опасных функций.

внутц
l
l

i'
l]
Ё
},
I

ii
i
},
i

li
l,,'

I
i:
?

1
i

:l,
}

,

i
iii

)


