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п|л
(оррупшионно-опасная

функция
1иповьте с|1туации Ёаименование

дошкности
€тепень
риска

(низкая,
оредня'{'
вьтсокая)

[:[ерьт по управлени1о
коррупционнь|ми рисками

1 |[рием детей в
образовательное

г{ре)кдение, перевод и
отчисление
обутатощихся в
соответствии с
нормативнь1ми
доку!{ентами

|1редоставление не
предусмотреннь1х законом
преимуществ (протекционизм,
семейственность) Аля
поступления.

,{иректор,
3аместители
директора

Ёизкая Фбеспечение открьггой
информации о наполняемости

улебньтх к.,1асоов. Б период работьт
приемной комиссии ежедневное
размещение информац|1и на
информационньтх стендах. (онщоль со
сторонь1 директора и заместителей
директора.

2. |1ринятие на

работу сотрудников
|[редоставление не
г]редусмотренньгх
законом преимуществ
для поотуплену\я на работу

{иректор Ё{изкая |{роведение собеседо ва:1ия при приеме
на работу директором.

-). Работа со
служебной
информацией,
персон€ш1ьнь|ми

даннь|ми

14спользование в личньгх или
групповь1х интересах
информации' полу{енной при
вь{полнении олу>кебньтх
обязанностей, если так€ш{

информац у| я \|е подле}кит

[иректор,
заместители
директора

€редняя €облтодение' щвержденной
антикоррупционной политики
г{реждения. Фзнакомление с
нормативньп!1и док}ъ4ент€1ми'

регламентирутощими вопрось!
предупре)кд е\1ия и противоде йствия



официальному
раопространенито.
|1опьттка несанкционированного
доступа к информационнь|м
ресуосам.

коррупции. Разъяснение работникам
г{ре)кдения о мерах ответственности
за совер!1!ение коррупционньп(
правонарулшений.

4. |[ринятие ретшений об
использовании
бтодэкетньгх средств и
средств' от приносящей
доход деятельности.

Ёецелевое использование
бтоджетньтх средств и средств от
приносящей доход деятельности.

{иректор,
з[1местители
директора,

главньтй
бухгалтер

€редняя [[ривленение к прин'|тито реппений
представителей у+редителя, сощудников
г{ре)кдения. Фзнакомление с
нормативнь(ми документами'
регламентирующими вопрооь!
предупре)кд ения и противодейотвия
коррупции в у{реждении. Разъяснительная

работа о мерах ответотвеннооти за
совер1шен ие коррупционнь|х
поавонаоутпений.

5. Регистрация
матери€}льнь1х

ценностей и ведение
баз данньп<
матери!}льнь1х

ценностей

Ёесвоевременн[ш
постановка на регистрационньтй
учет материа]{ьнь|х ценностей.
9мьттпленно досрочное списание
матери{1льнь1х средств и

расходньтх матери{1лов с
регистрационного г]ета.
Фтсщствие регулярного
контроля на]1ичия и сохранения
имущества.

[иректор,
заместитель
директора по
АхР, главньтй

б1хгалтер

Ё{изкая Фрганизация работьт по контрол}о за
деятельность!о материально-
ответственнь!х лиц г{реждения.
Фзнакомление с }{ормативнь|ми

документами' регламентиру[ощими
во прось1 предупре)кде11||я у|

проти воде йотвия коррупции.

6. Фсушествление
3акупок' закл}очение
контрактов и других
гра)кданско- право вь{х

договоров на поставку
товаров, вь1полнение

работ, оказание

услуг для учре}кдения.

Расстановка мнимьгх
приоритетов по предмету'
объемам, срокам удовлетво ре\1ия
потребности; определение
объема необходимьп( средств;
необоснованное растширение
(огранияение) круга возмо)кньтх
поставщиков ; необоснованное
рао1пирение (сужение) круга
удовлетворятощей потребности
продукции; необоснованное
рао1пирение (огранинение)
упрощение (усло>кнение)

,{иректор,
главньтй

б1хга-глтер,

контрактньтй

управлятощий

€редняя €облтодение при проведении закупок
товаров, работ и услуг для ну)кд

учре}(дения требований по зак.'1}очени}о

договоров с контрагентами в
соответствии с
Федеральнь!ми законами. Разъяснение

работникам учреждения, связаннь|м с
заклточением контрактов и договоров'
о мерах ответственности за совер1шоние
коррупционньтх правонарутпений.
Фзнакомление с нормативнь|ми
документами, регламентир},1ощими
вопрооь1 предуг1ре)кдения и



необходимьгх условий
контракта и оговорок
отнооительно их испо.]1нения;
необоонованное завь1]пение
(занижение) ценьт объекта
закупок; необоонованное
усложнение (упрощение)
процед}р определения
поставщика; неприемлемь1е
критерии дот[уска и отбора
поставщика, отсутству1е у{ли
размьттьтй перечень
необходимьгх критериев допуска
и отбора; неадекватньтй способ
вьтбора р!шмещения заказа по
срокам, цене' объему,
особенностям объекта закупки'
конкурентоспособно сти и
специфики рь1нка поставщиков;
размещение заказа авр[ш|ьно в
конце года (квартала);
необоснованное затягивани е или
ускорение процесса
осуществления закупок;
совер1пет{ие сделок с
нару1пением установленного
порядка требований закона в
личньтх интересах; закл}очение
договоров без соблто де11ия
установленной процедурь1;
отказ от проведения
мониторинга цен на товарь1 и
услуги; предоставление
заведомо ложнь1х сведений о
проведении мониторинга цен на
товарь1 и услуги.

г{ротиводействия коррупции
)д{реждении.



7. Фплата труда Фплата рабонего времени не в
полном объеме. Фплата рабонего
времени в полном объёме в
случае' когда сотрудник
фактияески отсщотвовал на

рабонем месте.

[иректор,
главньтй

б1т<галтер

€редняя [,1спользование средств на оплату
тРуда в строгом соответствии с
|[оло>кением об оплате труда
работников г{реждения- Р азъяснение
ответственнь1м лиц[|м о мерах
ответственности за совер1пение
коррупционньтх правонаруштений.

8. Ёазначение
стимулиру}ощих
вь|плат и
вознащаждений
работникам

Ёеобъективн;ш оценка
деятельности педагогических
работников, необоснованное
завь11шение (заншкение)

ра3меров вь1тш1ат

стимулиру}ощего характера и
во3награждений.

.{иректор,
главньтй

бухгалтер

€редняя €оздание и работа
комиссии по премиям. 14спользование
средств на оплату щуда в сщогом
соответотвии с
|1олохсением о стимулировании.
Разъяснение ответственнь|м лицам о
мерах ответственности за совер1|1ение
коррупционньгх правонарутпений.

9. |{роведение
аттестации
педагогических
работников

Ёеобъективна'{ оценка
деятельности педагогических
работников' завь11пение

результативности труда.

.(иректор,
заместители
директора

Ё{изкая (омиссионное принятие ре1пения.
Разъяснение ответотвеннь|м лицам о
мерах ответственности за совер1пение
коррупционньгх правонарушлений.

10. Бьцвижение
кандидатур г{ащихся
на получение
стипендий.

Ёеобъективна'! оценка
дости)кений и успеваемости
учащихся, завьт1пение
(зани>кение)

розультативности.

.(иректор,
заместители
директора

€редняя 1{омисоионное принятие ре1пения.
Разъяснение ответственнь1м лиц€1м о
мерах ответственности 3а совер{пение
коррупционнь]х правонарутшений.

11 }частие в конкурсах Ёеобъективная оценка
достижений утащихоя.
|[редоставление не
предусмотреннь1х
3аконом преимущеотв
для г{астия в конкурсах.

.{иректор,
з{}местители

директора,
преподаватели

€редняя (омиссионное принятие ре1|1ения.
Разъяснение ответственнь1м лицам о
мерах ответственности за совер1шение
коррупционньгх правонарутпений.

12. Аттеотация
обулатощихся

}{еобъективность в
вь1ставлении оценки' завь11пение
оценочньо( баллов для
и скусств енного по.|щер)ка|7ия

.{иректор,
заместители
директора

Ёизкая (омиссионное принятие ре11|ения.
Фрганизация работьт по контро]т}о за
деятельность}о педагогических
работников. Рассмотрение



видимости успеваемости'
знаний' умений, н1вь1ков.
3авьттпение оценочньгх баллов за
вознагра)кдение или оказ!}ние

услуг со сторонь1 обулатощихся
либо их родителей (законньп<
представителей).

успеваемости обунатощихоя в
заседаниях педагогического совета.
Разъяснение ответственнь!м
лицам о мер!}х ответственности
за совер1|1ение коррупционньп(
правонарутшений.


