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Коррупционно-
опасная функция

Тlлповые ситуации наименованrrе
должности

Степень ptlcкa
(низкая, средняя,

высокая)

Меры по управлению коррупционными
рисками

l Организация
деятельности
организации

Использование своих служебных
полномочий при решении личных
вопросов] связанных с

удовлетворением м атериiLльных
потребностей должностного лица или
его родственника либо иной личной
заи нтеDесованности

Щиректор,
заместители директора,

главный бухгалтер

Средняя Информационная открытость организации.
Соблюде ние утвержденной антикоррупционной
[олитики организации. Разъяснение работникам
организации о мерах ответственности за
совершение корруrrционцых правонарушений.
Перераспрелеление функций между работниками
оргаЕизации

2 Принятие на

работу
сотрудников

предоставление не предусмотренных
законом лреимуществ
(проте кшионизм, семейственность)
для поступления на работу в
организацию

Щиректор,
заместители директора?

специалист по кадрам

Низкая разъяснение ответственным лицам о мерах
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений. Проведение собеседованиrI при
приеме на работу директором организации (в
слrIае приема на работу в школу) или
заместителем директора по УВР в дошкольных
группах (в случае приема на работу в

дошкольные гругшы)
J Работа со

служебной
информацией

(

использование в личных цли
групповых интересах информации,
полученной при вы полнении
слуrкебньiх обязанностей, если такая
информация не подлежит
оф ициальному распространению.
Попытка несанкционированного
доступа к информаuионным ресурсам

Щиректор,
заместители директора,

главный бухгалтер,
экономист,

юрисконсульт,
иные работники

Ср.днr" Разъяснение работникам организации о мерах
ответств9нности за совершение коррупционных
правонарушений. Соблюдение утвержденной
антикоррупционной политики организации.
Ознакомление с нормативными документами,
реглам ентирующими вопросы предупреждениrI
противодействия корруцции в организации



()бращение

l()|)tlлических и
r|lt.lзи.tеских лиц

Нарушение установленного порядка
рассмотрения обращений гDаждан и
юридических лиц. Требование от
физических и юрrrдических лиц
информаци и, предоставление которой
tre предусмотрено действующим
законодательством РФ

[иректор,
заместители директора,

главный бlхгалтер,
специалист по кадрам,

юрисконсульт

Средняя Разъяснительная работа. Соблюдение
установленного порядка paccMoTpeHшI обращений
цаждан, Контроль рассмотрения обращений
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дDчгих
гражданско-

правовых
/tоговоров на

lIocTaBKy товаров,
l]l)l IlоJIнение работ,
оl(азаIJие услуг для

организации

/]арение подарков и оказание не
сJtуя{сбных услуг должностным лицам
в органах власти и управления,
п pirBoox ра нительных органах и

l)a,]Jl14tl IIых организациях, за
l lcl(Jll()(lcll tleM символических знаков
l}l | 1.1M aI I ия, протокольных меропI]иятиЙ

Щиректор,
заместители директора,

работники,
уполномоченные

директором
представлять интересы

оDганизации

Низкая Соблюдение утвержденной антикоррупционной
политики организации. Ознакомление с
нормативными документам и,

регламентир}тощими вопросы IIредупреждения и
противодействия коррупции в организации

I I с t (c.ltcBoc llспол ьзование бюджетных
сl)с/tс,гв и срсдств, от приносящей
/l()ход леятельности

Щиректор,
главный бухгалтер

Низкая Разъяснение работникам организации о мерах
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений. Ознакомление с нормативными
документам и, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействиrI коррупции в
организации.
Привлечение к принятию решений
пDедстав ителей оDганизации

l lесвоевременная постановка на

рсI,I1сl,рацио н ный yreT материальных
цснностей. Умышленно досрочное
спllсание материальных средств и

расходных материалов с

регllстрационного учета. Отсутствие

регулярного контроJlя налиIIIбI и

сохDанения имущества

Главный бухгалтер,
экономист

Средrrяя Ознакомление с нормативными док}ментами,
регламентирующими вопросы предупреждения
противодействия коррупции в организации.
Организация работы по контролю за
деятельностью организации с участием
представ ителей ор ганизации

Расстановка мнимых приоритетов по
предмету! объемам, срокам

удовлетворе н ия потребности.
определение объема необходимых
средств, необоснованное расширение/
ограничение круга возмокных
поставщиков, необоснованное
расширение/сужение круга
удовлетворяю щей потребности
продукции, необоснованное
расширение/ограничение,
у прощение/усложнение необходtтп,тых

условий контракта и оговорок
относительно их исполнения,

.Щиректор,
главный бухгалтер,
иные сотрудники

контрактной службы

Высокая Разъяснение работникаN,I организации о мерах
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений. Ознакомление с нормативными
документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействиrI коррупции в
организации. Соблюдение при проведении
закупок товаров, работ и цужд оргацизации
требований по заключению договоров с
контрагентами в соответствии с федеральrшми
законами



необоснованное
завышение/занижение шены объекта
закупок, необоснованное

усложнение/упрощение процеДУр

определения [оставщика,
неприемлемые критерии допуска и

отбора поставщика, отсутствие или

размытый перечень необходшrдых
критериев догryска и отбора;
неадекватный способ выбора

размещения заказа по срокам, цене,
объему, особенностям объекта
закуtlки, конкурентоспособности и

спечифики рынка поставщиков,

размещение заказа aBpiulbнo в конце

года (квартала); необоснованное
затягивание или ускорение процесса
осуществлеtl l{я закупок; совершение
сделок с Ilарушtением установленного
порядка r,рсбований закона в лиtIных

иllтсрссах ; заклtочение договоров без

соб.tl tоде гr ия установленной
rlроttо/lуры, отказ от проведения
моlIиторинга цен на товары и услуги,
предоставле t{ие заведомо ложных
сведений о проведении мониторинга
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Искаrкение, сокрытие иJIи

предоставление заведомо ложных
сведений в отчетньlх документах, а

,гакже в выдаваемых гражданам
справках

,Щиректор,
заместители директора,

главный бlхгалтер,
специ€LIIист по кадрам

Средтtяя Система виз ированиr1 документов
ответственными лицами. Организация
внутреннего KoHTpoJUI за исIIолнением

должностными лицами своих обязанностей.

Разъяснение работникам организации о мерах

ответственности за совершение коррупционных
правонарушен и й

l{} l '',,,,,,lil 
tl)yJtil ()плата рабочего времени не в полном

объеме. Оплата рабочего времени в

гlолном объеме в сл)лае, когда
сотрудни к фактически отсутствовал
tla рабочем месте

,Щиректор,
главный бухгалтер,

заместители директор4
специаJIист по кадрам

Средтlяя Создание и работа комиссии по установленшо
стимулирующих выIIлат работникам организации,
использование средств на оплату труда в строгом

Соответствии с Положением об оплате труда

работников у{реждения. Разъяснение о мерах

ответственности за совершение коррупционных
правонарyшений



ко*и.сионное цринятие решения, Разъяснение о

мерах ответственности за совершоние

коррупцио нных пр авонарушений
Не объективная оценка деятельности
педагогическlо< работников,
завышение результатов труда

Щиректор,
заместители директора,
специiшист по кадрам,

Высокая
l1 Проведение

аттестации
педагоги!Iеских

паботников
Заместители директора,
тренеры-преIIодаватели

Высокая ймиссион"ое lrришlтие решения, Организация

работы по контролю за деятеJIьЕостью
педагогических работников. Рассмотрение

успеваемости обуrающю<ся в заседани,tх

педагогического совета. Разъяснеrrие о мерах

ответственности за совершение коррупционных

правонарушений
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Аттестация
обучающихся

необъективность в выставление
оценки, завышение оцеЕочньtх баллов

дJIя искусствеtIного поддержtlнIUI

видимости успеваемости, зЕаЕий,

1мений, навыков. Завьгшение

оцеЕочных баллов за вознаграждение
ипи оказани9 усJryг со стороны

обу"rающихся либо родителей
-патi\

заместители директора,
тр енеры-преподаватели

Высокая Проведение анкетировани,t рuлиlЕJIvи,
Разъяснение о мерах ответственности за

совершение коррупционньгх правонарушений
lз незаконное

взимание
денежных средств

с родителей
(законных

представителей)
обучающихся

Сбор ленежrшх средств с родителеи
(законных представителей)
обl"rающихся для различных нужд

ЁдOеllшгель комиссии]

,крстврь комиссии:

lýtlы комиосии:

Афанасьева О.Г.

Неплошина Ю.И.

Панфилова А.П.

Суслова Н.О.
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