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3aMeIrIeHI4e
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OIIEHKA
KOPPy[rIr4OHHbrX PUCKOB AEflTEnbHOCTr,r

B MAOY dIIIUEfr J\b 33>

1. O6qre roror(eHuq

Oqenra KoppylquoHHblx pr4cKoB flBrflercfl saxHefirxr4Nl gJreMeHToM

aHrl'IKoppynqzoHHofi rloJrr4rr4Kr4 MAOy <Jftaqefi J\b33) (4anee - Vvpex4enue) u
rlo3BoJlf,er ooeclequrb coorBercrBr4e pealr{3yeMbrx aHTHKoppyuquoHHbrx rr,reponpurrzfi
cueqz$zre Ae.f,TerbHocrkT Yupex4enur v parllroHanbHo HcrroJrb3oBarb pgcypcbr,
HarIpaBJIteMbIe Ha rlpoBeAeHr,re pa6oru uo rpoQuJraKrlrKe Koppymluu n VupexAeHlru.

I{enrro oIIeHKLI Koppymll4oHHr,rx pLrcKoB flBJr.rrercr o[peAeneHkre KoHKperHbrx
npoqeccoB I4 BLIAoB AerrenbHocrLr Vupex4eHnfl, rrpLr pe€urr43arlLrr4 Koroprrx nau6olee
BbIcoKa BepotrHocrb coBeplueHlr{ pa6oruurauu Vupex4enu.a KoppynquoHhbrx
rlpaBoHapyrueHufi, KaK B IIeJItx lonyqeHl,Is rra.rHofi BbrroAbr, TaK r4 B rlenf,x nonyqeHlrt
BhrroAbr Vupex4eHlreM.

2. IIopnAoK orleHKrr KoppyrqrroHHbrx prrcKoB

Ouenra KoppylquoHHbrx pLrcKoB rrpoBoAr.rrcfl. Ha peryJr.fipHofi ocnose, e]KeroAHo, B

IV rnaprale reKyrrlero K€LrreHAapHoro roAa.
flopx4or npoBe.qeHlrrr o rIeHKr{ KoppyrquoHHbrx p racKo B :

,{emelrnocrr Yupex4enur npeAcraBJrrercf, B BuAe orAeJrbHbrx npoqeccoB, B

KaxAoM Lr3 Koropbrx BbrAenrrorcr cocraBHbre gJreMeHrrr (uo4npoqeccu).
Brt4elxrorct (KpI4TLIqecKLIe rorrKkr)) Ars KaxAoro rrpoqecca Lr onpeAeJrflK)Tc.f, Te

gJIeMeHTbI, npz peaJll43arluu Koropbrx nau6olee BeposrHo Bo3HLrKHoBeHI4e

Koppyrrlr4oHHbrx [paBoHapyrueuufi .

,fta raxAoro rroArrpoqecca, peaJru3arJvrfl

pLICKOM, COCTaBI4Tb OTILICaHLIe BO3MO)KHbIX

BKJIIOqAIOUEE:

- xapaKTepzcrllKy BblroAbr unv nper4MyrrlecrBa, Koropoe Mo)Ker 6rrrr nolyqeHo

KOTOpOTO ABfl3aHa C KOppylqLrOHHbrM
KoppyrqvoHHbrx npaBoHapyrueuuir,,

VupeN4eHIleM LIJIH ero orAeJlbHbruz pa6orHr4KaMr4 npn coBeprxeHzlr (Koppylqr4oHHoro
IrpaBoHapyrueHLrq)); 

_

- AoDKHocrLr n Yvpexqenr4kr, Koropbre {Bfl.f,rorc{
KoppynquoHHof o upaB oHapy urelJus;

- yqacrlre KaKLrx AoDKHocrHbrx nzq V.rpexAeHr4{
Koppymlr4oHHoro [paBoHapyrxeHuf, cTuuro Bo3Mo]KHbrM;

((KIrOireBbrMr{)) AJI.f, coBeprxeHr{.f,

neo6xo4ntr,to, vro6br coBeprueHr,re



 вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 
На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных 

рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных 
коррупционных правонарушений. 

Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 
рисков. 

 
3. Карта коррупционных рисков 

 
В Карте коррупционных рисков (далее — Карта) представлены зоны 

повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), 
считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных 
коррупционных правонарушений. 

В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной 
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями). 

В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или 
преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при 
совершении «коррупционного правонарушения». 

По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных 
полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-
опасных функций. 

 
Зона повышенного 
коррупционного 
риска 

Должность Типовая ситуация Меры по 
устранению 

Организация 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

директор, 

 

главный 

бухгалтер, 

 

бухгалтер, 

 

заместитель 

директора по ВР, 

  
завхоз 

Использование 
своих служебных 
полномочий при 
решении личных 
вопросов, 
связанных с 
удовлетворением 
материальных 
потребностей 
должностного 
лица, либо его 
родственников 

Разъяснение 
работникам об 
обязанности 
незамедлительно 
сообщить 
руководителю о 
склонении их к 
совершению 
коррупционного 
правонарушения, 
о мерах 
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений 

Работа со служебной 
информацией, 
документами 

директор,  
 

главный 
бухгалтер,  
 

Использование в 
личных или 
групповых 
интересах 
информации, 

Разъяснение 
работникам о 
мерах 
ответственности 
за совершение 



бухгалтер,  
 
заместитель 
директора по ВР,  
 
завхоз 

полученной при 
выполнении 
служебных 
обязанностей, если 
такая информация 
не подлежит 
официальному 
распространению 

коррупционных 
правонарушений 

Принятие на работу 
сотрудника 

директор Предоставление не 
предусмотренных 
законом 
преимуществ 
(протекционизм, 
семейственность) 
при поступлении 
на работу 

Разъяснение 
работникам о 
мерах 
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений 

Размещение заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ и 
оказание услуг 

главный 
бухгалтер, 
 

бухгалтер, 
  

завхоз 

Отказ от 
проведения 
мониторинга цен 
на товары и 
услуги; 
предоставление 
заведомо ложных 
сведений о 
проведении 
мониторинга цен 
на товары и 
услуги; 
размещение 
заказов 
ответственным 
лицом на поставку 
товаров и оказание 
услуг из 
ограниченного 
числа поставщиков 
именно в той 
организации, 
руководителем 
отдела продаж 
которой является 
его родственник 

Организация 
работы по 
контролю 
деятельности 

Регистрация 
материальных 
ценностей и ведение 

бухгалтер,  
 

завхоз 

Несвоевременная 
постановка на 
регистрационный 

Организация 
работы по 
контролю 



баз данных 
имущества 

учет имущества; 
умышленно 
досрочное 
списание 
материальных 
средств и 
расходных 
материалов с 
регистрационного 
учета; отсутствие 
регулярного 
контроля наличия 
и сохранности 
имущества 

деятельности 
завхоз, бухгалтера 

Принятие решений 
об использовании 
бюджетных 
ассигнований и 
субсидий 

директор Нецелевое 
использование 
бюджетных 
ассигнований и 
субсидий 

Привлечение к 
принятию 
решений 
представителей 
коллегиальных 
органов 
(тарификационная 
комиссия, 
педагогический 
совет и др.) 

Осуществление 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
нужд 
образовательного 
учреждения 

директор Совершение 
сделок с 
нарушением 
установленного 
порядка и 
требований закона 
в личных 
интересах; 
установление 
необоснованных 
преимуществ для 
отдельных лиц при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг 

Организация 
работы по 
контролю 
деятельности 
Размещение на 
официальном 
сайте информации 
и документации о 
совершении 
сделки 

Составление, 
заполнение 
документов, 
справок, отчетности 
 

директор,  
учитель,  
главный 
бухгалтер, 
бухгалтер,  
завхоз 

Искажение, 
сокрытие или 
предоставление 
заведомо ложных 
сведений в 
отчётных 

Организация 
работы по 
контролю 
деятельности 
работников, 
осуществляющих 



документах, 
справках 
гражданам, 
являющихся 
существенным 
элементом 
служебной 
деятельности 

документы 
отчетности 

Взаимоотношения с 
вышестоящими 
должностными 
лицами, с 
должностными 
лицами в органах 
власти и 
управления, 
правоохранительных 
органах и различных 
организациях 
 

Работники 
учреждения, 
уполномоченные 
директором 
представлять 
интересы 
образовательного 
учреждения 

Дарение подарков 
и оказание не 
служебных услуг 
вышестоящим 
должностным 
лицам, за 
исключением 
символических 
знаков внимания, 
протокольных 
мероприятий 

Разъяснение 
работникам об 
обязанности 
незамедлительно 
сообщить 
руководителю о 
склонении их к 
совершению 
коррупционного 
правонарушения, 
о мерах 
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений 

Обращения 
юридических, 
физических лиц 
 

директор Требование от 
физических и 
юридических лиц 
информации, 
предоставление 
которой не 
предусмотрено 
действующим 
законодательством; 
нарушение 
установленного 
порядка 
рассмотрения 
обращений 
граждан, 
организаций 

Разъяснение 
работникам об 
обязанности 
незамедлительно 
сообщить 
руководителю о 
склонении их к 
совершению 
коррупционного 
правонарушения, 
о мерах 
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений 

Оплата труда 
 

директор, 
главный 
бухгалтер 

Оплата рабочего 
времени в полном 
объеме в случае, 
когда сотрудник 
фактически 
отсутствовал на 

Организация 
контроля за 
дисциплиной 
работников, 
правильностью 
ведения табеля 



рабочем месте учета рабочего 
времени 

Стимулирующие 
выплаты за качество 
труда работников 
образовательного 
учреждения 
 

директор,  
Тарификационная 
комиссия 

Неправомерность 
установления 
выплат 
стимулирующего 
характера 

Работа 
тарификационной 
комиссии по 
рассмотрению и 
установлению 
выплат 
стимулирующего 
характера для 
работников 
образовательного 
учреждения на 
основании 
служебных 
записок 
представителей 
администрации и 
протоколов 
заседания 
тарификационной 
комиссии 

Проведение 
аттестации 
педагогических 
работников 

Руководители 
методических 
объединений, 
заместители 
директора по УВР 

Необъективная 
оценка 
деятельности 
педагогических 
работников, 
завышение 
результативности 
труда 

Организация 
контроля 
деятельности 

Прием в 
образовательное 
учреждение 
 

Директор 
Зам. директора по 
УВР 

Преференции при 
приеме детей 
сотрудников 
проверяющих и 
контролирующих 
органов 

Организация и 
контроль работы 
Приемной 
комиссии. 
Обеспечение 
открытой 
информации о 
работе 

Незаконное 
взимание денежных 
средств с родителей 
(законных 
представителей 
обучающихся) 

Классные 
руководители, 
учителя  

Сбор денежных 
средств с 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся для 
различных целей 

Проведение 
анкетирования 
среди родителей 
(законных 
представителей). 
Размещение в 
доступном месте 



опечатанного 
ящика по жалобам 
граждан 

 

  



llpznoxenue J\b 2 x upzrcasy

or 30.12.2019 r. J\b 282

MAoy*r"q"nTillr",,"ff,*#fl #tr#f fr 3"'5r"ocBq3AHo
c KOPPy[uI4OHHbIMI4 PI4CKAMI,I

,{npercrop,
frasHrrfi 6yxra-rrrep,
Byxrarrep,
3auecrvrenb AkrpeKropa uo BP,
3auecrzrenb AupeKropa uo VBP,
3anxos,
Vuzrelr,
Bocnurarell,
lleAaror-uclrxoJror.

,{zpercrop MAOY <Jlnqefi Ns33) T.M. TTTen.reHro


