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имени А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский муницип€tльного района Большечерниговский Самарской

(наrтt rенование организации)

прикАз

2020 r. 201-од

и коррупционно-опасных функций,

лъ

кор

корруп
ис

коррупционным рискам и Зоны

в ГБоУ СоШ им.А.А.

J.

]

4.

.,,],,,i
5

исполнением

Е.С, Анистратова

l

с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 200В г. ЛЪ273-ФЗ кО прс

,,:},i

документов на офичиальном сайте школы. l iiii

"a;j'. 
1 ' i. t." г'-'" "'А' '-'i Иiо: Дираffi

:.,]],i,

i"i



l. Щиректор образовательного у{реждения
2, Заместитель директора по уrебно-воспитательной работе
3. Заместитель директора по воспитательной работе

9. Педагогические работники
10. Библиотекарь
1 1 . Заведуюrций структурным подразделением
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Зоны повышенного коррупционного риска
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Размещение
заказов на поставку
товаров, выполнение
работ и оказание

услуг

_отказ от проведения мониторинга цен на товары

услуги; -предоставление заведомо ложных сведений
проведении мониторинга цен на товары и услуги;

-размещение заказов oTBeTcTBeHHbIM лицом
поставку товаров и оказание услщ из ограниченного чи
поставщиков именно в той организации, pyкoBol
отдела продаж которой является его родственник

/л
Зоны

повышенного
корр}цционного

риска

описание зоньт
i

корр)пционного риска

Организация
производственной
деятельности

-использование своих сл}ryrебных полномочий при
решении личных вопросов, связанных с удовлетворениеN,{
материальных потребностей должностного лица либо его
родственников;

-использование в личных или гр}цповых инrёресах
информации, полrrенноЙ при выполнении служебных
обязанностей, если такая информация не подлея(ит
о фициальному распро странению llj

;liL l,]

Распоряжение
финансовыми и
материальными
ресурсами

-планирование и исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности; :

-формирование фонда оплаты труда. распределение
выплат стимулир},ющего характера; i ,

-нецелевое использование бюджетных средств;
-неэффективное использование имуlцества;
-распоряжение имуществом без соблюдения

соответствующей
законодательством.

процед}ры, предусмотренной

Привлечение
дополнительных
источников
финансирования и
материальных
сliедств в виде
благотворительности,
спонсорской помощи,
пожертвование дш
осуцествления
уставной
деятельности

-непрозрачность процесса привлечения

финансирования 14

материальных средств (неинформированность родителей
(законных представителей) о добровольности таких
взносов, возможности отзыва от внесения пожертвованлй.
отс}тствие пфличной и общедосцrпной отчетности о

расходовании полу{енных средств); ] i r

л*----лr..- --.-использование слlокебных полrrоirrочий цри
привлечении дополнительных источtиков
финансирования и материаJтьных средств (в виде давления

на родителей со стороны работников школы, членов
родительского комитета)

i

li
]i

i]



Регистрация -HecBoeBpeМeHHajI постановка
регистрационный

на

щет
имущества;
-умышленно досрочное списание

средств и расходньж материалов в
-отс}тствие регулярного

сохранности им}тцества
Принятие на

работу сотрудника
(протекционизм, семейственность) для пост}тIления

на работу

-предоставление не
преим}ществ

предусмотренных законоNt

взаимоотноше
ние с трудовым
коллективом

возмо}кно сть о казания давления на работников ;

-предоставление отдельньIм работникал,t
покровительств4 возможЕости карьерноГо роста по
признакам родства, ли.*tой преданности, приятельскLlх

испоJIнительнораспорядительных и
хозяйственньrх функчий,

отношений;
-лемонстративное приближение

школы любимцев, делегирование им
соответств},ющих статусу;

,:

-возмоя(ность приема на работу
членов ceмer-I ' для 

-""rron"arr"n 
в

Обращения
юридических,
физических лиц

информачии, предоставление которой
деиств}tощим зако нодательством ;

юридических лиц
не предусмотрено

-нар},шение установленного порядка рассмотрения
обрашений грах<дан, организаци й

взаимоотноше
ния с вышестоящими
ДОЛХ(нОСТНЫМИ
лицами

-дарение подарков и оказание не слутtебных услуг
вышестоящим должностным лицам, за искJIючением

символических знаков внимания. протокольных
меDоппиятий

0
Составление,

заполнение
докр4ентов. справок,
отчётности

1

Работа' со
слутсебной
информацией,
док}ментами

к

2
Проведение

аттестации
педагогических
работников

-необъективная оценка
педагогических работников,

деятельности
завышение результатов

труда

i]
tl

l

1.

. ,,l ; ],



l

чr.

1

-;

l

]i

,, i

,l

!

*'-,'

-]

I,

о

х

'-,l:ii

J
r,
ili

4

i

i ,, j, ' i i

]

]



Приложение Ns 2

подверженных коррупционным

Перечень корр)цционно-опасньrх функций

i 2. Управление государственным иму]цеством;
lз. Подготовка и принятие решений о распределении бюд>ttетных средств;
l 4. ОСУЩеСТВление государственных зак}тIок для нужд образовательного учрежденLIя ;

l 5. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного у{ре}кдения;
l 6. Осlтцествление постоянно или временно организациOнно-распорядительных или

11.

l8.
l9.
20.
2|.

22.

административно -хозяйственных ф 1нкций ;

хранение и распределение материально-технических ресурсов;
Оказание усл)т грая(данам и организациям;
предоставление платных образовательных услуг;
Процедlра приёмЁt, перевода и отчисления обутающихся; l

Организация и проведение аттестационных процед}р (промеяtуточная аттестациЯ и
государственная итоговая аттестация);
Пппrrrrетrт,тр lшёт аяпппчАЕтrА yl плпсfiлт/

и

образча об образован ии:
23. ПОдготовка и согласование наградных док}ментов на присвоение работникам

о бразо вательного учреждения го судар cTBeHHbD( и ведомственных наград;
24. Провеление аттестации педагогических работников на соответствиезанимаемой

дол)Itности.

ПОЛУlение, учёт, заполнение и порядок выдачи док}ментов государственного
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Приложение }{Ъ З i

к приказу j\ф201-од от 'l0.12.20)0г

кОб угверждении перечня должностей1,
и коррупционно-опасных футкций j

подверженных коррупционным рискам )

Карта коррупционных рисков
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lп Коррупционные риски
Меры по устранению или 

l

минимизации коррупционных рисков

]i
Управление

государственным имуществом
-предоставление декларации о доходах

р}ко водителя образовательно го уlре}кдения
-организация общественного контроля

и оценки корр)шционности в
образовательном у{реждении п)"тем
включения представителей всех у{астников
образовательного процесса

_размеrцение на сайте
образовательного )лrреждения нормативно_
правовых актов, инстрlктивнометодических
и иных материалов

i;
Подготовка,.и: ;дриняти€

решений о распределении
бюджетных средств

составление обоснованного

образовательного учреждения и
использование бюджетных средств:
-контроль законности формирования

расходования внебюджетных средств;
-комиссионный контроль распределения
стимулирутошей части фонла оплаты труда

и

Осуrцествление зак}шок
для н)окд образовательного
учреждения.

- создание комиссии по зак}тIкам в

рамках требований законодательства,
- систематический контроль за

деятельностью комиссии по закlпкам:
- ежеквартальный отчёт комиссии по
закулкам

, ' Финансово-хозяйственная
деятельность

оор€Lзовательного

rrреждения

- ревизионный контроль со сторЬны
Учредителя; -создание комиссии по зак}тI
в рамках требований законодательства;
- своевременное размеlцение
необходимой информации в
специализированных электронных
базах
- ежегодный отчёт диреюора
образовательного у{реждения по
выполнению Плана ФХД на текуlций год

ш{
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Осуrдествление по стоянно
иIи временно
организационнораспорядительных
или
административнохозяйственных
функций

-установление четкой регламентации
способа и сроков совершения действий
должностным лицом при осуществлении
корр)rпционно -опасной функции ;

-установление дополнительных фор,
отчетности дол}кностных лиц о результатах
принятых решений

, Хранение и распределение
материально -технических
рес}рсов

-установление комиссионного

распределения материально-технических

рес}рсов
-комиссионное проведение

инвентаризационных действий
-е}кегодное формирование паспорта

кабинета и перспективного плана развития
кабинета

-исключение необходимости личного
взаимодействия (общения) должностных ;иц
с гражданами и организациями l

i-использоваItия сLrсдсI-в
видеошаO"цюдеIIия в местах оказаIiиrl )/с"-i},],
гражданам II представi,lтелеil

организаций
-проведения разъяснительной и иной

работы для суIцественного снижения
возможностей корр}тIционного поведения
при исполнении корр}цционно-опасных
функчий

Предоставление платных
образовательных услуг.

- назначение ответственного лица за

реализацию платных образовательных услуг ;

- оформление договоров;
- ежегодная отчётность директора
образовательного учре>l(дения по данному
направлению деятельности; - 

,

систематическое обновление информации н
официальном сайте образовательного

r{реждения в сети Интернет

а

Процедура приёма,
перевода и отIIисления
обуrаюrцихся.

,)

заявлений обуrающихся. пост)тIающих в 1

класс:
- обеспечение (прозрачности)
приёмной кампании; - предоставление
неооходимои информации по наполняемости
классов

0
Организачия и проведение

аттестационных процед}р
(промежуточная аттестация и

государственная итоговаrI
аттестация).

- прис),тствие администрации
ооразовательного у{реждения на
аттестационных процед}рах; - чёткое
ведение утётно-отчётной док}ментацрIи

]l
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Полуrение, учёт,
заполнение и порядок выдачи
док}ментов государственного

..
- назначение ответственного лица за
заполнение докр4енто в государствен н о го

образца об образов ании,a""д.raпuaru
'

установленного ооразца; - создание комиссии
по проверке данных, вносимьIх в документыi
- ежегодное заполнение базы РНИС; ]

- создание комиссии по уlёту и
списанию бланков отрогой отчётности
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2
Подготовка и согласование

наградных док}ментов на
присвоение работникаlи
образовательного щреждения
государственных и
ведомственных наград.

- обсlоltдение профессиональной и
труловой деятельности кандидатов на
награждение на обrцем собрании т рудового
коллектива

J
, Проведение аттеёJацй

пецагогических раоотников на
соответствие занимаемой
должности.

СОСТаВ , КОМИССиЙ, рабочих гррп,
принимающих )4Iравленческие решения
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