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прикАз

от ,/3, О+ 2020 года N9

Об утверждении Перечня коррупционно-опасных
функший и должностей, подверженных
коррупционным рискаNr (Оценка коррупционных рисков)

В целях выявления условий и обстоятельств (лействий, событий),
возIlикающих в ходе конкретного управленческого 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, учитывая Методические
рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков! возникающих при

реализации функuий в соответствии с Федеральным законом от 25 лекабря 2008 г,

Ng 273-ФЗ (О противодействии коррупции> (ст. l3.3)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлить Перечень коррупционно-опасных функчий в МОБУ СОШ J\Ъ

38 им. Страховой С.Л. (приложение Nч l).
2. Утверлить Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам

и Зоны повышенного коррупционного риска (приложение Nэ 2).
3. Утверли,гь Карту коррупционных рисков и комплекс мер по их

устранению или минимизации (приложение N9 3),
4. Заместителю дирекгора по УВР Приезжевой Елене Геннадиевне:

- обеспечить ознакомление работников образовательного учреждения с
содержанием данных документов до З 1.08.2020 г.

- обеспечить разNrещение соответствуIощих документов на официальном сайте
образовательного учреждения.

5. Контроль за исполнением настоящего прикaва оставляю за собой.

!прекrор МОБ СОШ ЛЪ 38 им. Стр

для
ДОКУМЕНТОВ

/ц- Е-
й, О.И. Щупрунова
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.Щпрекгор МОБУ СОШ Ns 38 им. Страховой С.Л.

Перечепь
коррупционно-опасных функций

l. Осуществление закупок для нужд образовательного г{реждения.
2. Прочелура приёма, перевода и отчисления обучающихся.
3. Организачия и проведение аттестационньж процедур (промежуточная атrестация и

государственнfuI итоговzul аттестация).
4. Получение, учёт, заполнение и порядок вьцачи документов государственного

образца об образовании.
5. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного греждения.
6. Прелоставление платных образовательных услуг.
7. Подготовка и согласование наградньн докрlентов на присвоение работникам

образовательного учреждения государственных и ведомственньrх наград.
8. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой

должности.

О.И. Щчпрунова

для
докумЕЁlтов

й



к Приказу от /3, 0}
Ппиложение Nq 2

2020 г. Ns /J1 / l

Перечень
дол:кнос,гей, подRержеItных коррупционным рискам

l. {иректор образовательного учреждения.
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
3, Завелуюший хозя йством.
4. !елопроизводитель.
5. Педагогические работники.
6. Главный бlхгмтер
7. Заместитель директора по экономическим вопросам

Зоны Ilовышенного коррупционного риска

Ns
пlп

зоны повышенного
коррупционного

риска

Описание зоны коррупционного риска

1 Организация
производственной
деятельности

-использование своих служебных полномочий при

решении личньD( вопросов, связапньrх с удовлетворением
материаJ,lьных потребностей должностного лица либо его

родственников;
-использование в личных или групповых интересах
информачии, полуlенной при выполнении служебных
обязанностей, если такм информаuия не подлежит
официальному распростр{lнению

2 Распоряжение

финансовыми
материмьными
ресурсами

и
-планирование и исполнение плана финмсово-
хозяйственной деятельности;
-формирование фонла оплаты труда, распределение
выплат стимулирующего характера;
-нецелевое использование бюджетньгх средств;
-неэффективное использование имущества;
-распоряжение имуцеством без соблюдения
соответствующей процедуры, предусмотренной
законодательством .

Привлечение
дополнительных
источников
финансирования и
материilльных
средств в виде
благотворительности,
спонсорской
помощи,
пожертвование для
осуществления
уставной
деятельности

-непрозрачность процесса привлечения дополнительньж
источников финансирования и материаJlьных средств
(неинформированность родителей (законньrх
представителей) о добровольности таких взносов,
возможности отзыва от внесения пожертвований,
отсутствие публичной и общелоступной отчетности о

расходовании полrlенньrх средств);
-использование служебных полномочий при привлечении
дополнительных источников финансирования и
материальньгх средств (в виде давления на родителей со
стороны работников школы, членов родительского
комитета)

1 размещение закавов
на поставку товаров,
выполнение работ и
оказание услуг

-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;
-предоставление заведомо ложных сведений о проведении
мониторинга цен на товары и услуги;
-размещение закtвов ответственным лицом на поставку

ТgqqРод и qцqf4диLуýлуг !rз Q!рациqенщQгQ qIicJI.l
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поставщиков именно в той организации, руководителем
отдела п дственникдаж кото и является его

5 Регистрация
имущества и ведение
баз данных
им},цества

-несвоевременная постановка на регистрационный лёт
имущества:
_умышленно досрочЕое списание материальных средств и

расходн btx матери€шов в регистрационного уlёта;
-отс),тствие регулярного контроJlя нllличия и сохранности
tl\| lItecTBa

6 Принятие на работу
сотрудника

-предоставление не предусмотренных законом
преимуществ (протекционизм, семейственность) Nlя
Il II-,IcIl lIя IJ 1]

7 взаимоотношение с
трудовым
коллективом

-возможность оказания давления на работников;
-предоставление отдельным работникам покровительства,
возможности карьерного роста по признакам родства,
личной преданности, приятельских отношений;
-демонстративное приближение к руководству школы
любимцев, делегирование им полномочий, не
соответствующих статусу;
-возможность приема на работу родственников, членов
семей для выполнения в paMKaD( школы исполнительно-
распорядительньгх и zuIминистативно-хозяйственньтх

кции
Обращения
юридических.
физических лиц

-требование от физических и юридических лиц
информачии, предоставление которой не предусмотено
действующим законодательством;
-нарушение установленного порядка рассмотения
об ше}lии о анизации

tt

-дарение подарков и оказание не
вышестоящим должностным лицalм,
символических знаков внимания

служебных услуг
за исключением

протокольньв
Nle п иятиll

9 взаимоотношения
вышестояшими
должностными
лицами

с

составление-
заполнение
докр{ентов, справок,
отчётности

-искажение, сокрытие или предоставление заведомо
ложных сведений в отчётньrх док}т.lентах, справках
гражданам, являющихся существенным элементом
сл жебной деятельности

l0

_попытка несанкционированного
информационным pecypcaN{

достчпа кll Работа со служебной
информачией,

ента\lидо
-необъективная оценка деятельности педагогических

работников, завышение результатов туда
|2 Проведение

аттестации
педагогических
аботников

-оплата рабочего времени в полном отъёме в случае, когда
oBajl на абочем местеботник актически отс

Оплата трулаlз

l1 -необъективность в выставлении оценки, завышение
оценочньIх баллов для искусственного поддержания
видимости успеваемости, ЗУН;
-завышение оценочньж баллов за вознаграждение или

оказание услуг со стороны обуrающихся либо их
законных п ителеи

Аттестация
обучающихся

до*SE",o"
ре

tt
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БУ СОШ }{! 38 им. Страховой С.Л. / О.И. I\rпрунова
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к Приказу от

Карта коррупчltонных рпсков

- обсуждение профессиона.llьной и труловой
деятельЕости кандидатов на награждение на
общем собрании т рудового коллектива

Поиложе
/ 3, о} 2020 г,Ns' /г7

подготовка
наградньtх
присвоение

и согласование
докуNлентов на

работникаI,,t

Jф
п/л

Коррупцuонньtе рuскu Меры по усmраненлlю ltlu мuнuмuзацuu
коррупцuонпьlх рuсков

l Осуществление закупок для
нужд образовательного

учреждения.

- создание комиссии по закупкам в рамках
требований законодательства;
- систематический контроль за деятельностью
комиссии по закупкам;
- ежеквартаJIьный отчёт комиссии по закупкам

2 Прочелура приёма, перевода и
отчисления обучающихся.

- ведение электронной регистрации змвлений
обучающихся, поступающих в l класс;
- обеспечение (прозрачности) приёмной
кампании:
- предоставление необходимой информации по
наполняемости кJIассов

Организация и проведение
аттестационных процедур
(промежlточная аттестация и
государственнаJI итоговм
аттестация).

- присутствие администрации образовательного

учреждения на аттестационньп процедурах;
- чёткое ведение учётно-отчётной докуrиентачии

4 Получение, учёт, заполнение и
порядок вьцачи документов
государственного обрiвца об
образовании.

- нi}значение ответственного лица за заполнение
док}апентов государственного образпа об
образовании, свидетельств установленного
образца;
_ создание комиссии по проверке данных,
вносимьгх в док}'I'{енты;
- ежегодное заполнение базы Рнис;
- создание комиссии по уlёту и списанию
бланков строгой отчётности

5 Финансово-хозяйственная
деятельность
образовательного уrреждения.

- ревизионный контроль со стороЕы
Учредителя;
-создание комиссии по закупкalм в рамках
требований законодательства;
- своевременное рtx}мещение необходимой
информации в специalлизированньD(
электронных базах;
- ежегодный отчёт директора образовательного

учреждения по выполнению Плана ФХД на
тек}rций год

Предоставление платных
образовательных услуг.

_ нzL:}начение ответственного лица за реализацию
платньD( образовательных услуг;
- оформление договоров;
- ежегоднzц отчётность директора
образовательного учреждения по данному
направлению деятельности;
- систематическое обновление информации на
офиuиальном сайте образовательного
учреждения в сети Интернет

7
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государственных
ведомственных наград.

и

8 Провеление аттестации
педагогических работников на
соответствие занимаемой
должности.

- контроль подготовки и проведения
аlтестационньIх процессов педагогов на
соответствие тебованиям законодательства

!иректор МОБУ СОШ ЛЪ 38 им. Страховой С.Л.
й

О.И. Lfчпрунова

для
ДОКУМЕНТОВ

J
ý


