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Оценка коррупционных рисков
МБОУ Одшпцовской СОШ Л!l 8

1. Общпе полоrкепия

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элемеЕгом антикоррупционной политики
Муниципального бюджсгного образовательного }цреждения Одинцовской средней общеобразовательной
ШКОлы Ne 8 (далее - lчреждоние) позволяет обеспечить соответствие реаjlизуемьtх антикоррупционньrх
мероприятиЙ специфике деятельности Учреждения и рационаJIьно использовать рес)тсы, направJUtrемые на
проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Щелью оценки коррупционных рисков явJIяется определение конкретных процессов и видов
Деятельности Учреждения, при реаJIизации которьrх наиболее высока вероятность совершения работникаЙи
Учреждения коррупционньrх правонарушений, как в целях поJцлgция личной выгоды, так.и в целях
пол}пIения выгоды Учрещдением.



л.

зоны повышенного
коррупционного риска

(коррупционно-опасные
полномочия)

.Щолжность Типовые ситуации Меры по устранению ,t

1 2 3 4

Организация деятельности
образовательного

}цреждения

,Щиректор,
заместитель
директора по
увр,
заместитель
директора по
Ахр

-использование своих
слгуrкебньтх полномочий при

решении личных вопросов,
связанных с удовлетворением
материаJIьных потребностей
доJDкностного лица либо его

родственников

Разъяснение работникам
об обязанности
незамедIительно
сообщить р5rководителю,
о скпонении их к
совершению
коррупционного
правонарушениJl, о мерa)(
ответственности за
совершение
коррупционных
пDавонарицений

Работа со сп}аrсебной
информацией,
докрrентами

,Щиректор,
замести:гель

директора по
увр,
заместитель
директора по
Ахр

-использование в личных I,IJIи

групповьrх иЕтересах
информачии, полrIенной при
выполнении служебных
обязанностей, если такая
информация не подIежит
официальному
DаспDостDанению

Разъяснение работникам
о мерах ответственности
за совершение
коррупционных
правонарушеriий

Принятие на рабоry
сотрудника

.Щиректор _предоставление Ее
предусмотренньгх законом
преимуществ (протекционизм,
семейственность) при
поступлении на рабоry

Разъяснение работникам
о мерах ответственности
за совершение
коррупционных
правонарушений

Размёщение заказов на
посJавку товаров,
выполнение работ и
окtr}ание услуг

ответственный
за рд}мещение
закllзов на
поставку
товаров,
выполнение

работ и
оказание услуг,
заместитель
директора по
Ахр

_отказ от проведения
монллторинга цен натовары и
услуги;
-предоставление заведомо
ложньD( сведений о проведении
мониторинга цен на товары и
услуги;
_размещение заказов
ответственным лицом на
поставку товаров и окд}ание

услуг из ограниченного числа
поставщиков именно в той
организации, руководителем
отдела продФк которой
явJIяется его родственник

Организация работы по
контроJIю деятельности
ответственного за

рil}мещение закеlов на
поставку товаров,
выполнение работ и
оказание услуг, завхоза

Регис,трация
материальньж ценностей и
ведение баз данньгх
имущества

заместитель
директора по
Ахр

-несвоевременная постановка
Еа регистрационный учt!т
имущества;
_)л,lышленно досрочное
списание материаJIьных средств
и расходных материаJIов о

регистрационного учihа;
-отсутствие регулярного
КОЕГРОЛЯ НШIИЧИЯ И

сохоанности имчIцества

Организация работы по
контроJIю деятельности
завхоза



Принятие решений об
использовании
бюд}кетшьrх ассигнований
и субсидий

.Щиректор - нецелевое использование
бюджетньrх ассигнований и
сфсидий

Привлечение к принятию

решений представrгелей
коллегиаJIьньD( органов
(педагогический совет и
др.)

Осуществление закупок
товаров, работ, услуг дJIя
нужл образовательного

}цреждения

,Щиректор,
замеотитель
директора по
Ахр,
ответственный
за ршмещение
заказов на
поставку
товаров,
выполнение

_ совершенив оделок о

нарушением уотановленного
порядка и требований закона в
личных интересах;
- установление необоснованных
преимуществ дIя 0тдельньш
лиц при осуществлении закупок
товаров, рабоц услуг

Организация работы по
коЕгролю деятельности
завхоза
Размещение на
официальном сайте
информации и.

документации о
совершении сделки.

Составление, заполнение
докр{ентов, справок,
отчетности

,Щиректор,
заместитель
директора по
увр,
заместитель
директора по
Ахр

-искФкение, сокрытие иJIи
предоставление заведомо
ложньtх сведений в отчётных
докр{ентах, справках
граJкданам, являющихся
с)дцественным элементом
служебной деятельности

Организация работы по
контроJIю деятельности
работников,
осуществляючих
докуN(енты отчетности

взаимоотношения с
выщестоящими
доJDкностными лицами, с
должностными лицами в
органах власти и

управления,
правоохранительных
органах и рil}личных
организациях

работники
школы,

уполномоченн
ые директором
представлять
интересы
образовательно
го }чреждения

_дарение подарков и окtrlание
не с.пужебньrх усJIуг
вышестоящим доJDкностным
лицам, за искпючением
символически)( знаков
внимания, протокольньrх
мероприятий

Разъяснение работнйкам
об обязанности
незамедлительно
сообщlтгь руководителю
о скпонении и)( к
совершению
коррупционного
правонарушения, о мерах
ответственности за
совершение
коррупционньtх
правонарушений

Обращения юридических,
физичеоких лиц

.Щиректор,
заместитель
директора
по УВР

-требование от физических и
юридических лиц информации,
предоставление которой не
предусмотрено действующим
законодательством;
_нарушение установленного
порядка рассмотрениrI
обращений граJцдан,
организаций

Разъяснение работникам
об обязанности
незамедлительно
сообщить руководитеJrю
о скпонении их к
совершению
коррупционного
правонарушения, о мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарчшений

Оплата труда .Щиректор,
заместитель
директора
по УВР

-оIшата рабочего времени в
полном объёме в сл)лае, когда
сотрудник фактически
отс)дотвовал на рабочем месте



Стимулирlлощие выIuIаты
за качество труда

работников
образовательного

учреждения

.Щиректор,
заместитель
директора по
увр,
замесшпель
директора по
Ахр

- неправомерность

установления выIшат
стимулируIощего характера

работакомиссиипо {

рассмотрению и 
1

установлениювыплат 
lстимулирующего 
l

характералля работников 
|

образовательного 
l

}цреждения на основании 
|

служебньrх записок 
lпредставителей 
l

администрации и 
lпредседателей 
lметодических 
lобъединений 
|преподавателей 
l

ПровЬдение аттестации
педагогшIеских
работников

заместитель
директора
по УВР

-необъективная оценка
деятельности педагогических
работников, завышение
Dезчльтативности труда

Организация коЕгроJIя
деятельности
заместителей директора

Атгестация,}цащш(ся заместитель
директора по
увр,
педагогические

работники

-необъективность в
выставлении оценки,
завышение оценочных баллов
дIя искусственного
поддержания видимости

успеваемости;
-завышение оценочных баллов
за вознаграждение иJIи окil}ание

услуг со стороны обl"rающихся
либо их родителей (законных
поедставителей)

Кокгроль организации и
проведения
промежугочной и
итоговой атгестации

Реализация мероприятий
муниципальной
программы по рil}витию
системы соци{шьнои
поддержки обl"rающихся

,Щиректор,
заместитель
директора
по УВР

_ подготовка докр{ентов на
предоставление социальной
поддержки, устанавливающих
необоснованные преим)дцества
отдельным обуlающимся

Организация и контроль

работы коллегиаJIьного
органа по выдвшкению
кандидатур и
рассмотрению
документов

Прием в образовательное

}л{реждение
,Щиректор,
заместитель
директора
по УВР

Нарушение требований
законодательства при
приеме в образовательное

rrреждение

Обеспечение открытой
информации о работе
при приеме в школу
на стендах и
официальном сайте
школы

незаконное взимание
денежньж средств с

родителей (законных
представlтгелей)
Обу,lающихся

Учителя - сбор преподавателями
денежных средств с родителей
(законных представителей)
обlчающихся дIя различных
целей

Проведение
анкетирования среди

родителей (законных
представителей).
Размещение в доступном
месте опечатанного
ящика по жалобам
гDаждан.

3.5. Перечень должностей, замещение
образовательЕом }цреждении:

1) лиректор;
2) заместительдиректора по УВР;
3) заместrгель директора по АХР;
4) библиотекарь;
5) уlителя

которых связано с коррупционными рисками в


