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!1еренень
коррупционно_опаснь!х функций ш|оБу .)1ицея лъ 59

1. Фсушествление закупок для нужд.|!ицея.
2. |{роцедура приёма, перевода и отчисл енияобунатощихся.
з. Фрганизация и проведение аттестационнь1х процедур обунатощихся

.}1ицея (промехсуточная аттестация, государственн€ш{ итоговая
аттестация).

4. |!олутение' }чёт, заполнение, порядок вь1дачи документов
государственного образца об образо ваътии.

5. Финансово-хозяйственная деятельнооть .[ицея.
6. |{редоставление платнь1х образовательнь!х услуг .[ицеем.
7. |1одготовка и согласовану1е нащаднь1х документов на присвоение

работникам образовательного учре)1{дения государственнь|х и
ведомственнь1х нащад.

8. |[роведение аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой долэкности.

11еренень
долж(ностей, п одверж(ен нь|х коррупцион нь| м рискам.

1. 
'.{иректор 

.|{ицея.
2. 3амеотитель директора по утебно-воспитательной работе.
з. 3аместитель директора по админисщативно_хозяйственной части.
4. €пециалист по кадрам. .

5. [лавньтй бухгалтер.
6. 3коноштист.
7 . ||одагогические работники.
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|{рилоэкение ф 2
к приказу ].[р 463 - Ф от 30.08.2019 г.

(арта коррупционнь|х рисков

]ч[ч п/п (оррупцшоннь'е ршскш Р1ерьо по усупраненш!о ш],ш /}|шншмш3ацшш
коррупцшоннь'х ршсков

1 Фсуществление закупок для
ну)кд образовательного
у{ре)кдени'1.

_ создание комиссиило 3акупкам врамках
требований законодательства;
- систематический контроль за
деятельностьк) комиссии по закуцкам;
_ ет{еквартальньтй отчёт комиссии по
закупкам

2 |{роцедура приёма, перевода
и отчисл ения обунатощихся.

- ведение элекщонной регисщации
заявлений обутатощихся' поступатощих в
1 класс;
- обеспечение (прозрачности)> приёмной
кампании;
_ предоставление необходимой
информации |\о наполняемости к]1ассов

-,
-) Фрганизация и проведение

аттестационнь1х процедур
(промет<уточн€ш аттеотация и
государственная итоговая
аттестация).

- присутствие админисщации
образовательного у{реждени'т на
аттестационнь|х процедурах;
- чёткое ведение улётно-отчётной
документации

4 |{олутение, 5гтёт, заполнение
и порядок вь!дачи
документов
гооударственного образца об
образовании.

- н€вначение ответстРенного лица 3а
заполнение документов государственного
образца об образовании, свидетельств
установленного образца;
- создание комиссии ||о проверке даннь|х'
вносимь|х в документь1;
_ ех{егодное заполнение базьт РА(;
- создание комиссии ло учёту и слисанило
бланков строгой отчётности

5 Финансово-хозяйственная
деятельность
образовательного
у{реждени'1.

_ ревизионньтй контропь со сторонь1
}нредителя;
-создание комиссути||о закупкам в рамках
требований законодательства;
-своевременное р€вмещение необходимой
информации в специализированнь!х
элекщонньтх базах;
-ех<егодньтй отчёт директора
образовательного учреждения по
вь1шолненито |{лана Ф)(! на текущий год



,

6 |[редоставление платнь!х
образовательнь!х услуг.

- н€вначение ответственного лица за

ре'1лизацито платнь1х образовательнь1х

услуг;
- оформление договоров;
- ежегодная отчётность директора
образовательного г{режден ия ||о данному
направленик) деятельности ;

- систематическое обновление
информации на официа_гтьном оаЁтте

образовательного учре)кдения в сети
|4нтернет

7 |[одготовка у| согласование
нащаднь!х документов на
присвоение работникам
образовательного учреждения
государственнь1х и
ведомственнь1х наград.

- обсуэкдение профессиональной и
трудовой деятельности кандидатов на
нащаждение на общем собрании т
рудового коллектива

8 |[роведение аттестации
педагогических работников
на соответствие занимаемой
долт{ности.

- контроль подготовки и проведени'1
аттестационнь1х процессов педагогов на
соответствие требованиям
законодательства

3оньп повь|!шенного коррупционного риска

]\ъ

п|л
3оньт шовь11ценного

коррупционного риска
Фписание зонь1 коррупционного риска

1 Фрганизация
производственной
деятельности

-использование своих слут<ебньтх полномочий
при реш!ении личнь1х вопросов' связаннь1х с

удовлетворением матери€!льнь1х пощебностей
долх{ностного лица ли6о его родственников;
-использование в личнь1х или щупповь1х
интересах информа\\АА, полутенной при
вь1полнении слу>кебньтх обязанностей, если
такая информация не подле)кит официальному
распространени1о

2 Распорях<ение

финансовь1ми и
матери€}льнь1ми

ресурсами

_планирование и исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности ;

_формирование фонда оплать1 щуда,
распределение вь1плат стимулиру}ощего
характера;
-нецелевое использование бтоджетнь1х средств ;

_неэффективное использование имущества;



/

-распоря)кение имуществом без соблтодения
соответствутощей процедурь1, предусмотренно[
законодательством .

1
-) |{ривленение

дополнительнь|х
источников
финансирования
матери€[льнь1х средотв
виде
благотворительности'
спонсорской помощи'
по)кертвование для
осуществ леъ|ия уставной
деятельности

-непрозрачность процесса привлечени'1
дополнительнь|х источников финан сирования и
матери€!"льнь1х средств (недостаточн€ш1
информированность родителей (законньтх
представителей) о добровольности таких
взносов, возмох{ности отзьтва от внесени'1
пожертвований, отсутствие публитной и
общедоступной отчетности о расходовании
полученньтх средств);
-использование слу>кебньтх полномочий при
привлечении дополнительнь1х источников
финансирования и матери€[льнь1х средств (в
виде давления на родитёлей со стороньт
работников 1цколь1, членов родительского
комитета)

4 Размещение зак€}зов на
поставку товаров,
вь1полнение работ 

'1ок€!зание услуг

-отк€}з от проведения мониторинга цен на
товарь| иуслуги;
-предоставление заведомо ложнь1х сведений о
проведении мониторинга цен на товарь! и
услуги;
-р€}змещение заказов ответственнь1м лицом на
поставку товаров п ок€вание услуг из
ощаниченного чиола поставщиков именно в
той орган изации, руководителем отдела прода)к
которой является его родственник

5 Регисщация имущества
и ведение баз даннь|х
имущества

_несвоевременн€ш постановка на
регистрационньтй унёт имущества;
_умь|1пленно досрочное списание матери€|л1ьнь!х
средств и расходнь1х матери€|пов в

регистрационного унёта;
-отсутствие регулярного конщоля на][ичия и
сохранности имущества

6 |{ринятие на работу
сощудника

-предоотавление не предусмотреннь1х законом
преимуществ (протекционизм'
семейственность) для поступления на работу

7 Бзаимоотно11]ение с
трудовь|м коллективо11у1

_ в о3мо)кно сть ок€ш ания давления на работников ;

-предоставление отдельнь|м работникам
покровительства' возмох{ности карьерного
роста по признакам .родства' личной
преданно сти, лриятельских отнотцений :
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-демонстративное приблих{ение к руководству
1школь1 л}обимцев, делегирование им
полномочий' не соответству[ощих статусу;
-возмоя{ность приема на работу родственников,
членов семей для вь1полнения в рамках 1школь1
исполнительно-распорядительнь1х и
административно_хозяйственнь!х функций.

8 9бращения
}оридических,
физинеских лиц

-требование от физинеских и }оридических лиц
информации, предоставление которой не
предусмотрено действу}ощим
законодательством;
-нару1шение установленного порядка
рассмотр ения обоатттен ий тт:: ахс ля н о11гя н тх а я т т тл #

9 Бзаимоотно1пения с
вь!1пестоящими
должностнь!ми лицами

_дарение подарков и ок€вание не служебньтх
услуг вь|1пестоящим долх{ноотнь1м лицам' за
искл}очением символических знаков внимания'
протокольнь!х меропри ятий

10 €оставление' заполнение
документов, справок,
отчётности

-искажение' сокрь|тие или предоставление
заведомо ло)кнь|х сведений в отчётньтх
документах, справках щах{данам, являтощихся
существеннь1м элементом слуэкебной
деятельности

11 Работа со слркебной
информацией,
документами

-попь1тка несанкционированного доступа к'
информационнь|м ресурсам

\2 |[роведение аттестации
педагогических
работников

-необъективн€1'{ оценка деятельн''',
педагогических работников, завь|1пение
резулцтатов труда

13 Фплата труда -оплата рабонего времени в полном отъёме в
случае, когда работник фактинески
отсутствов€}п на рабонем месте

\4 Аттестация
обулатощихся

_необъективность в вь1ставлении оценки'
завь11цение оценочнь1х баллов для
искусственного поддерх{аъ1ия видимости
успеваемости;
-3авь|1шение оценочнь1х ба-гтлов за
вознащах{дение или ок€ванйе услуг со сторонь|
обунатощихся либо их родителей (законньтх
представителей)


