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I. Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Д иректор школы
Заведую щ ий хозяйством
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора воспитательной работе
Бухгалтер
Секретарь
П едагоги и специалисты школы
II. Функции повыш енного коррупционного риска

№
п/п

Ф ункции повы ш енного
коррупционного риска

О писание зоны коррупционного риска

1.

Организация
производственной
деятельности

-использование своих служ ебны х
полномочий при реш ении личны х вопросов,
связанны х с удовлетворением материальны х
потребностей долж ностного лица либо его
родственников;
-использование в личны х или групповых
интересах информации, полученной при
вы полнении служ ебных обязанностей, если
такая информация не подлеж ит
оф ициальному распространению

2.

Размещ ение заказов на
поставку товаров,
вы полнение работ и
оказание услуг

-отказ от проведения м ониторинга цен на
товары и услуги;
-предоставление заведомо лож ны х сведений о
проведении мониторинга цен на товары и
услуги;
-размещ ение заказов ответственны м лицом на
поставку товаров и оказание услуг из
ограниченного числа поставщ иков именно в
той организации, руководителем отдела
продаж которой является его родственник

3.

Регистрация имущ ества и
ведение баз данны х
им ущ ества

-несвоевременная постановка на
регистрационны й учёт имущ ества;
-умыш ленно досрочное списание
материальны х средств и расходны х
материалов с регистрационного учёта;
-отсутствие регулярного контроля наличия и
сохранности имущ ества.

4.

П ринятие на работу
сотрудника

5.

О бращ ения ю ридических,
физических лиц

6.

Составление, заполнение
документов, справок,
отчетности

7.

Работа со служ ебной
информацией, документами

8.

П роведение аттестации
педагогических
сотрудников

9.

О плата труда

10.

А ттестация обучаю щ ихся

-предоставление не предусмотренны х
законом преимущ еств (протекционизм,
семейственность) для поступления на работу
-требование от ф изических и ю ридических
лиц информации, предоставление которой не
предусмотрено действую щ им
законодательством ;
-наруш ение установленного порядка
рассмотрения обращ ений граждан,
организаций
-искажение, сокрытие или предоставление
заведомо лож ны х сведений в отчётны х
документах, справках гражданам,
являю щ ихся сущ ественны м элементом
служ ебной деятельности
-попытка несанкционированного доступа к
информационны м ресурсам, личны м данным
сотрудников организации
-необъективная оценка деятельности
педагогических работников, завыш ение
результативности труда
- подготовка и согласование наградны х
документов на присвоение работникам
учреж дений государственны х и
ведомственны х наград
-установление необоснованны х персональных
коэффициентов, надбавок, доплат.
- работа премиальной комиссии в подготовке
документов и принятие реш ений об
установлении оплаты труда, выплат
стимулирую щ его и компенсационного
характера
-необъективность в вы ставлении оценки,
завы ш ение оценочны х баллов для
искусственного поддерж ания видимости
успеваемости, ЗУН;
-завыш ение оценочны х баллов за
вознаграж дение или оказание услуг со
стороны обучаю щ ихся либо их родителей
(законных представителей)

III. М етоды минимизации коррупционны х рисков либо их устранение в
конкретных

управленческих

процессах

реализации

коррупционно

опасных функций
М инимизация коррупционны х рисков либо их устранение достигается
различны ми методами: от реинж иниринга соответствую щ ей коррупционно
опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняю щ их
реализацию коррупционны х схем.
В этой связи, к данны м мероприятиям можно отнести:
> перераспределение
функций
между
структурны ми
подразделениям и внутри организации;
> использование
инф ормационны х
технологий
в
качестве
приоритетного направления для осущ ествления служ ебной
деятельности (служ ебная корреспонденция);
> соверш енствование м еханизма отбора долж ностны х лиц для
вклю чения в состав комиссий, рабочих групп.
В
целях
недопущ ения
соверш ения
долж ностны м и
лицам и
коррупционны х
правонаруш ений
или
проявлений
коррупционной
направленности реализацию антикоррупционны х мероприятий необходимо
осущ ествлять на постоянной основе посредством:
> организации
внутреннего
контроля
за
исполнением
долж ностны ми лицами своих обязанностей, основанного на
механизме проверочны х мероприятий. При этом проверочные
мероприятия долж ны проводиться и на основании поступивш ей
информации о коррупционны х проявлениях, в том числе ж алоб и
обращ ений граж дан и организаций, публикаций о фактах
коррупционной деятельности долж ностны х лиц в средствах
массовой информации;
> использования средств видеонаблю дения и аудиозаписи в местах
приема граж дан и представителей организаций;
> проведения
разъяснительной
работы
для
сущ ественного
сниж ения
возмож ностей
коррупционного
поведения
при
исполнении коррупционно-опасны х функций.

