
йуницип€ш1ьное общеобр€}зовательное бтод>кетное учре}кдение
.[{ицей.]ю 59 г. €очи имени ?рубанёва Р1ихаила [ригорьевича

27.08.2020 т.

пРикАз

]х1'ч 333 -Ф

Фб утвер}кдении |{ереиня коррупционно-опаснь1х
функций и дол)кно стей, подвер)кеннь1х
коррупционнь1м рискам (Фценка коррупционнь1х рисков)

в целях вь!явления условий и обстоятельств' возникак)щих в ходе
конкретного управленческого процесса' позволя}ощих 3лоупотреблять
дол}кностнь1ми обязанностями' в целях получения' как для должностнь1х
лиц' так и для третьих лиц вь1годь1 в виде денег' ценностей, иного имущества
илу| уолуг имущественного характера' инь1х имущественнь1х прав' вопреки
законнь1м интересам общества и государства' учить1вая 1!1етодинеские
рекомендации по проведени}о оценки коррупционнь1х рисков, возника}ощих
при ре€|"лизацу|и функций (письмо Р1интруда Роооии от 20.02.20\5 г. ]\р18-
0||0||л-906), в соответствии с Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 г. .]ф
27з-Ф3 <Ф противодействии коррупции) (ст. 13.3),

пРикАзБ[БА}Ф:

1. 9твердить |{еречень коррупционно-опаснь1х функций и дошкностей
в Р1ФБ} [ицее ]\ъ 59 (|{рилох<ение м 1).

2. }твердить 1{арту коррупционнь1х рисков и комплекс мер по их
устранени|о или минимизации (|{рило>кение ]\ъ 2).

3. Арефиной э.А., заместител}о директора по увР, обеспечить
ознакомление работников лицея с содерх{анием даннь|х документов до
07.09.2020 г.

4.|{ухилава Б.1|[., ответственной за работу сайта лицея, обеспечить
размещение соответствутощих документов на офици€[]-1ьном сайте лицея.

5.1{онтроль 3а исполнением настоящего прик€ша оставля}о за собой.

!иректор моБу -]-{ицея .]\гч 59
им. 1рубачёва м.г. ,,1 .. ,' 

.

'|:. .т

€ приказом ознакомленБг,' ]'..'.'

,.,, .. '5), (ухилава в.1ш.
'п/,А'(-/',



|[рилоэкение }гч 1

к приказу ]ф 333 - Ф от 27.08'2020 г.

||еренень
коррупционно-опаснь!х функций моБу .||ицея лъ 59

иР[ени [рубанёва }1ихаила |ригорьевича

1. Фсушествление закупок для ну)кд -|{ицея.
2. |[роцедура приёма, перевода и отчисления обунатощихся.
з. @рганизация и проведение аттестационнь{х процедур обунатощихся

-[ицея (промех<уточная аттестация, государственная итоговая
аттестация).

4. |[олутение, унёт, заполнение' порядок вь|дачи документов
государственного образца об образо вании.

5. Финансово-хозяйственная деятельность .|[ицея.
6. |{редоставление платнь1х образовательнь1х услуг .|!ицеем.
7. |[одготовка и согласование нащаднь1х документов на присвоение

работникам образовательного учрех{дения государственнь1х и
ведомственнь1х нащад.

8. |{роведение аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой дол>кности.

11еренень
долж(ностей, подвер2кеннь!х коррупциоцнь|м рискам.

1. ,{иректор .[{ицея.
2. 3аместитель директора по унебно-воспитательной работе.
з . 3аместитель директора по админисщативно-хозяйственной части.
4. €пециалист по кадрам.
5. [лавньтй бухгалтер.
6. 3кономист.
7 . [1едагогические работники.



|{рило>кение }[р 2
к приказу м 333 - Ф от 27.082020 г.

(арта коррупционнь[х рисков

]\гч п/п [{оррупцшоннь1е ршскш Р[ е р ь о п о у с /пр шн е н ш к) ц]' ш /1| шн 
'!.]|1 

ш3 а цш ш

коррупцшоннь.х ршсков
1 Фсуществление закупок для

нух(д образовательного
учре)кдения.

- создание комиссии по закупкам в

рамках требований законодательства;
- оистематический контроль за
деятельность}о комиссии по закупкам;
- ея{еквартальньтй отчёт комиссии по
3акупкам

2 ||роцедура приёма' перевода
и отчисл ения обунагощихся.

- ведение элекщонной регисщации
заявлений обунатощихся, поступа}ощих в
1 класс;
- обеспечение ((прозрачности) приёмной
кампании;
- предоставление необходимой
информации по наполняемости к.т1ассов

-) Фрганизация и проведение
аттестационнь1х процедур
(промежуточная аттестация и
государственная итоговая
аттестация).

- присутствие администрации
образовательного учреждения на
аттестационнь1х процедурах ;

- чёткое ведение унётно-отчётной
документации

4 |{олуление, унёт, заполнение
и порядок вь1дачи

документов
государственного образца об
образовании.

- назначение ответственного лица 3а
заполнение документов
государственного образца об
образовании, свидетельств
установленного образца;
- создание комиссии [|о проверке даннь1х'
вносимь1х в документь1;
- е)кегодное заполнение базьт РА(;
- создание комиссии ||о унёту и слисани:,о
бланков строгой отчётности

5 Финансово-хозяйственная
деятельность
образовательного

учре}кдения.

- ревизионньтй контроль со сторонь1
}иредителя;
-создание комиссии ло закупкам в рамках
требований законодательства;
-своевременное р€вмещение
необходимой информации в
специа-г[изированнь1х электроннь1х 6азах;
-ежегодньтй отчёт директора



образовательного учре}кдения по
вь1полненито |{лана Ф{! на текущий год

6 |!редоставление платнь1х
образовательнь1х услуг.

- назначение ответственного лица за
ре€}лизацик) платнь1х образовательнь1х
услуг;
- оформление договоров;
- е)кегодная отчётность директора
образовательного учрех(дения по
данному направлени1о деятельности;
- систематическое обновление
информации на официальном сайте
образовательного учрех{дения в сети
14нтернет

7 [{одготовка и согласование
нащаднь!х документов на
присвоение работникам
образовательного

г{ре)кдения государственнь1х
и ведомственнь1х наград.

- обсркдение профессиональной и
трудовой деятельности кандидатов на
нащаждение ъ|а общем собрании т
рудового коллектива

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

- контроль подготовки и проведени'{
аттестационнь1х процессов педагогов на
соответствие требованиям
3аконодательства

3оньп повь|!пенного коррупцион!|ого риска

]ф
л|п

3оньт повь11пенного
коррупционного риска

Фписание зонь1 коррупционногориска

1 Фрганизация
производственной
деятельности

-использование своих слу>кебньтх полномочий
при ре1шении личнь!х вопросов, связаннь1х с
удовлетворением материс!.льнь1х потребностей
дол)кностного лица либо его родственников;
-использование в личнь1х или щупповь1х
интересах информа\1АА, полуненной при
вь1полнении служебньтх обязанностей, если
такая информация не подлежит официальному
распространени}о

2 Распоряжение

финансовь1ми у|

материальнь1ми

ресурсами

-планирование и исполнение плана финансово_
хозяйственной деятельности;
-формирование фонда оплать! труда,
распределение вь1плат стимулирутощего
характера;
-нецелевое исполь3ование бтодхсетнь1х средотв;



-неэффективное иопользование имущества;
-распоря)кение имуществом без соблтодения
соответствутощей процедурь|'
предусмотренной законодательством .

^|
-) |!ривленение

дополнительнь1х
источников
финансирования и
матери€!"льнь1х средств в
виде
благотворительности'
спонсорской помощи'
по}кертвование для
осуществ леъ|ия уставнои
деятельности

-непро3рачность процесса привлечения
дополнительнь1х иоточников финан сирования и
матери€|_пьнь1х средств (недостат6чная
информированность родителей (законньтх
представителей) о добровольности таких
взносов' возмо)кности отзь!ва от внесения
по)кертвований, отсутствие публииной и
общедоступной отчетности о расходованиут
полученньтх средств);
-исполь3ование слут<ебньтх полномочий при
привлечении дополнительнь1х источников
финансирования и матери€|"льнь1х средств (в
виде давления на родителей со сторонь1
работников 1пколь1, членов родительского
комитета)

4 Размещение зак€шов на
поставку товаров,
вь1полнение работ и
ок€вание услуг

-отказ от проведения мониторинга цен на
товарь1 и услуги;
_предоставление заведомо ло)кнь1х оведений о
проведении мониторинга цен на товарь1 и
услуги;
-размещение зак€}зов ответственнь1м лицом на
поставку товаров и ок€шание услуг из
ограниченного числа поставщиков именно в
той организации' руководителем отдела
продах{ которой является его родственник

5 Регистрация имущества
и ведение баз даннь1х
имущества

-несвоевременная постановка на
регистрационньтй уиёт имущества;
-умь11пленно досрочное списание
матери€!.льнь1х средств и расходнь1х матери€!.лов
в регистрационного унёта;
-отсутствие регулярного контроля ны|ич||я и
оохранности имущества

6 |{ринятие на работу
сощудника

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

7 Бзаимоотно1шение с
трудовь!м коллективом

-возмо)кность оказания давления на
работников;
-предоставление отдельнь1м работникам
покровительства' возмо)кности карьерного
роста по признакам родства' личной
пр еданно сти, лриятельских отнотшений ;



-демонстративное прибли}кение к руководству
1пколь! л}обимцев' делегирование им
полномочий' не соответству}ощих статусу;
-возмох{ность приема на работу родственников'
членов семей для вь1полнения в рамках 1школь!
исполнительно-распорядительнь1х ут

админисщативно-хо3яйственнь1х функций :

8 Фбращения
!оридических,

физинеских лиц

-требование от физинеских и 1оридических лиц
информации, предоставление которой не
предусмотрено действутощим
законодательством;
-нару1шение установленного порядка
рассмотрения обращений щаэкдан' орган изаций

9 Бзаимоотно1пения с
вь11шестоящими

должностнь1ми лицами

-дарение подарков и ок€вание не слух<ебньтх

услуг вь11шестоящим дол}кностнь1м лицам' 3а
исклточением символических знаков внимания'
протокольньтх меропри ятий

10 €оставление, заполнение
документов' справок,
отчётности

-искажение' сокрь|тие или предоставление
заведомо ло}кнь1х сведений в отчётньтх
документах, справках ща)т(данам, являк)щихся
существеннь1м элементом слухсебной
деятельности

11 Работа со слух<ебной
информацией,
документами

-попь1тка несанкционированного доступа к
информационнь1м ресурсам

\2 |[роведение аттестации
педагогических
работников

-необъективная оценка деятельности
педагогических работников, 3авь111|ение

результатов труда
13 9плата труда -оплата рабонего времени в полном отъёме в

случае' когда работник фактинески
отсутствов€!"л на рабонем месте

\4 Аттестация
обунатощихся

-необъективность в вь1ставлении оценки'
завь|1шение оценочнь1х баллов для
искусственного поддер)каътия видимости
успеваемости;
-завь11шение оценочнь1х баллов 3а
вознаграждение или ок€1зание услуг со оторонь1
обунатощихся либо их родителей (законньтх
представителей)


