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Карта коррупционных рисков

Оценка риска ~ Меры по минимизации рисков в
~ критической точке

Направление деятельности~ под- Коррупционный риск (крити-
процесс ческая точка)

Краткое описание возможной
коррупционной схемы

Наименование должно-

стей, замещение которых
связано с коррупцион-

ными исками

Воспитательная и об азовательная деятельность

1
подача заявления о приеме в обра-

зовательную организации с обяза-

тельной регистрацией,
ежемесячное размещение информа-

ции на официальном сайте образо-

вательной организации о наличии
свободных мест, комиссионное

принятие решения о зачислении в

об азовательн ю о ганизацию

прием детей в образовательную
организацию и перевод уча-

щихся

прием детей в образователь-
~ ную организацию и перевод

учащихся в нарушение уста-

~ новленного нормативными
правовыми актами и локаль-

ными актами порядка

директор, заместитель ди- очень низкая

ректора по УВР

предоставление не предусмот-

ренных законом преимуществ

(аффилированность)

Директор,
заместители директора,

секретарь

учет, заполнение и выдача доку-

ментов государственного об-
разца

назначение ответственного лица за

заполнение докучентов государ-

ственного образца (свидетельство
об обучении);

-создание комиссии по проверке

данных, вносимых в документы

государственного образца;
-ежегодное заполнение базы ФИС

~ ФРДО;

-создание комиссии по учету и спи- ~санию бланков ст огой отчетности.

нарушение порядка учета, за-

полнения и выдачи докумен-

тов государственного образца

- искажение данных вносимых

в документы государственного

образца;
- искажение данных вносимых

в журнал учета выдачи доку-

ментов государственного об-
разца;

-выдача документов государ-

ственного образца третьим ли-
цам.

низкая

-организация работы по контролю

за деятельность работников со сто-

роны администрации образователь- ~
ной организации и других работни-
ков;

— разъяснения работникам о мерах
ответственности за совершение

!
ко пционных п авона шений;

Директор,
заместители директора,

секретарь,педагогиче-

ский работник

!
составление, заполнение доку-

ментов, справок, отчетности

составление и заполнение до- искажение, сокрытие или
!
~ предоставление заведомо лож-

. ных сведений в документах и
выдаваемых справках

низкая

кументов, справок отчетности

с искажением, сокрытием от-

ражаемых сведений



оказание образовательных услуг необоснованное выставление -организация работы по контролю

за деятельность работников со сто-
, роны администрации образователь-

ной организации и других работни-
ков; !

-разъяснения работникам о мерах
ответственности за совершение

коррупционных правонарушений

Директор,

! заместители директора,

педагогический работник

предоставление преимуществ
~ отдельным учащимся не вы-

полнение своих обязанностей в

низкая

оценок отдельным учащимся

необеспечение качества обу-
чения в рамках реализации ос-

новных образовательных про-
' грамм

! целях искусственного поддер-

жания видимости высоких ре-
зультатов своей работы или за
вознаграждение или оказание

услуг со стороны учащихся и

~ (или) их родителей(законных
п едставителей

оказание образовательных услуг -необоснованное выставление — контроль проводимой работы ад-
министрацией образовательной ор-
ганизации;

1 -систематический контроль за вос-
питательной и образовательной де-
ятельностью, в том числе предо-

ставление отчетности в вышестоя-

Директор,
заместители директора,

! педагогический работник

— предоставление преимуществ

отдельным учащимся;

- не выполнение своих обязан-

ностей в целях искусственного
поддержания видимости высо-

ких результатов своей работы
или за вознаграждение или

! оказание услуг со стороны

учащихся и (или) их родителей

(законных представителей)

низкая

оценок отдельным учащимся

необеспечение качества;

-обучения в рамках реализа-
ции основных образователь-
ных программ

щие органы.;

-разъяснения работникам о мерах

ответственности за совершение

коррупционных правонарушений;

— незамедлительное сообщение ра-
ботодателю о склонении его к со-

~ вершению коррупционного право-
~ на шения.

использование своих служеб-
ных полномочий с целью со-

крытия достоверной информа-
ции о качестве предоставляе-

мых образовательных услуг и
получения личной выгоды

Директор, низкая

заместители директора,

педагогический работник

проведение ежегодного опроса

родителей (законных представи-

телей) учащихся удовлетворен-
ности работой образовательной
организации(качеством предо-

~ ставляемых образовательных
сл г

искажение данных ежегодного

опроса родителей (законных
представителей) учащихся
удовлетворенности работой

образовательной организации
(качеством предоставляемых
об азовательных сл г

контроль со стороны директора за

~ проведением опроса и его резуль-

~ татами

Предоставление отчета обще-

~ ственности о проведении само-
~ обследования

~ использование своих служеб-
ных полномочий для внесения

в отчет недостоверных данных

с целью скрытия проблемных
мест и получения личной вы-

годы за хорошо выполненную
абот

Директор, низкая

Заместители директора

предоставление недостовер-

~ ной информации по самооб-
1 следования образовательной

организации

контроль со стороны учредителя за

воспитательной и образовательной
деятельностью и своевременное

предоставление отчета о проведе-
нии самообследования.

~ реализация мероприятий госу-
~ дарственной и областной про-

~ граммы по развитию системы
социальной поддержки уча-
шихся

Директор,

заместители директора по
УВР,ВР,АХР

социальный педагог, шеф-
пова

подготовка документации,
устанавливающей необосно-

ванное преимущество отдель-

ным учащимся, на организа-
цию питания и д гих льгот

искажение данных при подго-
товке документации, устанав-

ливающей необоснованное

преимущество отдельным уча-

очень низкая -контроль за целевым использова-

нием предоставляемых услуг;



! -незамедлительное сообщение ра-
ботодателю о склонении его к со-

вершению коррупционного право-
нарушения;

-разъяснения работникам о мерах

ответственности за совершение
ко пционных п авона шений.

щимся, на предоставление ор-

ганизации питания и других

~ льгот

постановка учащихся на профи-
лактический учет

— контроль проводимой работы ад-
министрацией образовательной ор-
ганизации;

-систематический контроль за вос-
питательной и образовательной де-

ятельностью, в том числе предо-
ставление отчетности в вышестоя-

не выполнение своих обязан-

ностей в целях искусственного
! поддержания видимости высо-

ких результатов своей работы
или за вознаграждение или

оказание услуг со стороны
учащихся и (или) их родите-

лей законных п едставителей)

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог

не осуществление постановки

на профилактический учет в
целях искусственного поддер-

жания видимости высоких ре-

, зультатов своей работы

низкая

щие о ганы.

Взаимодействие с гос да ственными, м ниципальными, конт ольно-надзо ными о ганами, общественными о ганизациями и с едствами массовой ин о мации
Взаимодействие с государствен-
ными, муниципальными кон-

трольно- надзорными органами,

общественными организациями
и средствами массовой инфор-
мации

получение личной выгоды, в

том числе получение

положительных актов по ре-

зультатам проведенных прове-

- разъяснения работникам о мерах
ответственности за совершение

коррупционных правонарушений;
— незамедлительное сообщение ра-
ботодателю о склонении его к со-

вершению коррупционного право-
на щения.

подарков и оказания не слу-
жебных услуг, за исключением

( символических знаков

~ внимания, подарков на прото-
! кольных мероприятиях

директор, заместители ди- очень низкая

ректора, работники, упол-
номоченные представлять

интересы

!! рок

О ганизация защиты и абота со с жебной ин о мацией, кон иденциальными данными, в том числе с пе сональными данными
Работа со служебной информа-
! цией, конфиденциальными дан-

ными, в том числе с персональ-
ными данными

. нарушение требований зако-

нодательства при работе со
служебной информацией, кон-
фиденциальными данными, в

том числе с персональными
! данными

Использование в личных или

групповых интересах инфор-
. мации, полученной при выпол-

пении служебных обязанно-

стей, если такая информация
~ не подлежит официальному
~ распространению
~ Несанкционированный доступ

к информационным ресурсам

!
Передача служебной информа-
ции, конфиденциальных дан-

~ ных, в том числе с персональ-
ных данных, т етьим лицам

разъяснение административной и
уголовной ответственности за

~ нарушения в области защиты кон-

фиденциальной информации и пер-
сональных данных.

директор, заместитель ди- низкая

ректора, секретарь, педа-

гогический работник

Уп авление пе соналом

Оформление трудовых отноше-
ний -проведение анализа профессио-

нальной компетенции нанимаемого

, 'работника путем оценки уровня об-
разования, опыта работы и их соот-
ветствия предлагаемой вакантной

: должности;

Очень низкаязаинтересованность в получе-

нии незаконного вознагражде-
ния за установление необосно-

ванных преимуществ (исклю-

чений) при приеме на работу

предоставление не преду- директор

~ смотренных законом преиму-
ществ (аффилированность)

!



-определение круга

близких родственников
претендента на вакантную

должность с целью выявления

возможного возникновения кон-

фликта интересов;
-проведение собеседования при
приеме на работу;
-ознакомление с нормативными

документами,

регламентирующими вопросы

предупреЖдения и комиссионное

п инятие ешения.

Подготовка кадровых докумен-
тов в отношении работников

-обсуждение профессиональной и
трудовои деятельности кандидатов

на педагогическом совета образо-

вательной организации;
- соблюдение утвержденной анти-

коррупционной политики органи-
зации.

необъективная оценка

деятельности работников, за-
вышение резу льтативности

труда, предоставление недо-

стоверной и(или) неполной ин-
формации

искажение данных при

подготовке кадровых

документов в отношении ра-

ботников (аттестация работни-
ков; получением работниками
предусмотренных

законодательством льгот; под-

готовка наградного

материала на присвоение

работникам
государственных,

ведомственных,

: региональных и
м ниципальных наг ад

директор, заместитель ди- низкая

ректора, специалист по

кадрам

Очень низкаякадровые

перемещения

заинтересованность

в получении незаконного воз-

, награждения за осуществле-

ние необъективных кадровых
перемещений

предоставление не

предусмотренных законом

преимуществ

(аффилированность)

проведение анализа

профессиональной компетенции

работника путем оценки уровня об- ~
разования, опыта работы и их соот-
ветствия предлагаемой вакантной
должности;

- определение круга близких
родственников претендента на ва-

кантную должность с целью выяв-

ления возможного возникновения

директор

кон ликта инте есов.

Проверка знаний по охране
труда

-выдача документов об

успешном прохождении обуче-
ния и сдачи экзамена по

охране труда, в случае если ра-

ботник не набрал необходи-
мого количества баллов;

Очень низкая -создание комиссии по проверке

знаний, требований охраны труда;
-контроль за деятельностью комис-

сии по проверке знаний, требова-

ний охраны труда;

нарушение порядка

проведения обучения по
охране труда

директор,

заместитель директора по

АХР, начальник службы и

охраны безопасности
учреждения



директор, главный бух-
галтер,

профсоюзная организация
школы, члены комиссии.

-использование средств на

оплату труда в строгом

соответствии утвержденным Поло-
жением;

-комиссионное рассмотрение

вопроса установления стимулиру-

ющих выплат и вознаграждений

работникам;
-контроль со стороны директора

за начислением заработной
платы работникам.

низкаяоплата труда осуществление оплаты

труда в полном объеме в
случае фактического отсут-

ствия работника на
рабочем месте;
— неправомерное назначение

стимулирующих выплат и

вознаграждений
работникам;
-предоставление

недостоверной
информации по
командировочным

расходам для решения

личных целей.

неправомерное назначение

выплат работникам

работников, подлежащих обя-
зательной аттестации в требо-
ваниями законодательства со-

ответствии с необъективность

Заместитель

директора по УВР,
ВР, члены комиссии

1 — создание комиссии по

аттестации с приглашением

независимых членов комиссии,

проведение аттестации

в строгом соответствии с законода-

~ тельством;

-соблюдение утвержденной

антикоррупционной политики
о ганизации

проведение

аттестации на

соответствие занимаемой долж-

ности

низкая- оказание давления на

членов комиссии при

принятия решения;

- необъективная оценка дея-

те.льности работников,
завышение результативности

труда.

проведения аттестации

работников (для категорий
Российской Федерации

~ Экономика и  инансы
директор, главный бух-
галтер,

заместитель

~ директора по АХР

использование бюджетных

средств в личных целях,

несвязанных с трудовой
деятельностью

-осуществление оплаты

труда не в полном объеме;
-осуществление контроля

со стороны учредителя;

- ознакомление с нормативными

документами;

- регламентирующими вопросы

предупреждения и

противодействия коррупции
- разъяснения работникам о
мерах ответственности за

совершение коррупционных

п авона шений.

. низкаянецелевое использование

бюджетных средств

принятие

решений об использовании
' бюджетных средств

- оформление договоров пожерт-
вования;

! — ежегодная отчетность по данному

направлению деятельности:,

! - ознакомление с нормативными

док ентами, егламенти шими

директор, главный бух-

галтер

заместитель

директора по АХР

Привлечение дополнительных
источников финансирования и
материальных средств в виде

благотворительности, спонсор-

ской помощи, пожертвование

низкая-непрозрачность процесса при-

влечения дополнительных ис-

' точников финансирования и
материальных средств (не ин-
формированность родителей
законных п едставителей о

нарушение порядка привлече-

ния дополнительных источни-

ков финансирования и мате-
риальных средств в виде бла-
готворительности, спонсор-

ской помощи, поже твование



для осуществления уставной де-
ятельности

добровольности таких взносов,
возможности отзыва от внесе-

ния пожертвований, отсут-
ствие публичной и общедо-

ступной отчетности о расходо-
вании полученных средств);
- использование служебных

полномочий при привлечении
дополнительных источников

финансирования и материаль-
ных средств (предоставления
непредусмотренных законом

п еим шеста .

для осуществления уставной

деятельности

вопросы предупреждения и проти-

водействия коррупции;
- разъяснения работникам о мерах
ответственности за совершение

коррупционных правонарушений

Осуществление работниками

предпринимательской деяте ль-
ности

-разъяснения работникам о мерах
ответственности за совершение

коррупционных правонарушений;
- соблюдение порядка принятия

решения об одобрении сделок с
участием организации, в соверше-

нии которых имеется заинтересо-

ванность.

незаконное исполнение слу-
. жебных обязанностей в целях

несвязанных с трудовой дея-

тельностью (участие работни-
ков, обладающих организаци-

онно-распорядительными или

административно-

хозяйственными функциями, в
предпринимательской дея-

тельности)

-получения доходов в виде де-

нег, иного имущества, в том

числе имущественных прав,

услуг;

; -имущественного характера,

резу льтатов выполненных ра-

бот или каких-либо выгод(пре-
имуществ) за исполнение слу-
жебных обязанностей в целях

~ несвязанньгх с трудовой дея-
~ тельностью.

низкаядиректор,

заместитель

директора по АХР

Регистрация материальных цен- - нарушение порядка;
ностей и ведение баз данных - регистрации материальных
материальных ценностей ценностей и ведения баз дан-

ных материальньгх ценностей.

Несвоевременная постановка

на учет материальных ценно-

стей;

- умышленное досрочное спи-

~ саине материальных средств и
расходных материалов с реги-

страционного учета;

- отсутствие регулярного кон-

троля наличия и сохранения

им щества

директор, главный бух-
галтер,

заместитель

' директора по АХР

-контроль со стороны учредителя

за деятельностью материально-от-

ветственных лиц;

-ознакомление с нормативными до-

кументами, регламентирующими

вопросы;

-предупреждения и противодей-

ствия коррупции

низкая

Сдача им щества в а енд, безвозмездное пользование

Распоряжение имуществом без

соблюдения установленном за-
конодательством порядка

нарушение порядка распоря-

жения имуществом

, передача государственного

~ имущества в аренду, безвоз-
~ мездное пользование без полу-

чения согласия учредителя и

собственника им шества

- контроль со стороны учредителя

по вопросу распоряжения государ-

ственным имуществом;

~ -соблюдение порядка распоряже-
ния гос да ственным им ществом.

низкаядиректор

Очень низкая' Выбор контрагентов на заклю-

чение договоров аренды и без-
возмездного пользования, за-

ключение догово ов, п иемка

, нарушение порядка выбора
контрагентов на заключение

договоров аренды и безвоз-

- обеспечение сохранности и ис-
пользования имущества по целе-

вому назначению;

преимущества отдельным

субъектам, в обмен на полу-
ченное (обещанное) от заинте-

директор,

заместитель

директора по АХР



~!

имущества после окончания

~ действия договора -контроль за соблюдением правил
учета материальных средств;
-ротация членов комиссии по спи-

санию;

— ежегодное проведение инвентари-
зации им щества.

мездного пользования, заклю-
!

чение договоров, приемка
~ имущества после окончания
~ действия договора

!

!
ресованных лиц вознагражде-
ние, умышленное досрочное
списание материальных

средств и расходных материа-
лов с регистрационного учета

Зак пки

формирование плана-графика
~ закупок товаров, работ, услуг

нарушение условий при фор-

~ мировании плана-графика за-
~ купок товаров, работ, услуг

!

-установление излишних по-

требительских свойств товаров
~ (работ, услуг);

-завышение (занижение)

начальной (максимальной)
цены закупки;

~ - товаров, работ, услуг под
конкретного поставщика или
исполнителя.

директор,
~ заместитель

) директора по АХР, специ-
алист по закупкам
члены комиссии

- проведение анализа рынка;

- сбор и анализ коммерческих
предложений для формирования

начальной (максимальной) цены
контракта.

низкая

~ ведение преддоговорной работы Представителем потенциаль-
ного участника закупки за воз-

награждение предложено со-

ставить техническое задание

для конкретной организации

заключение прямых договоров
~ и переговоры с потенциаль-
! ным участником закупки

-исключить прямые контакты и пе-

реговоры с потенциальным участ-
ником закупки.

- разъяснение об обязанности неза-

медлительно сообщить представи-
телю нанимателя о склонении его к

совершению коррупционного пра-
вонарушения

разъяснение об ответственности за

совершение коррупционных право-
на шений

~ директор,
заместитель

директора по АХР,
алист по закупкам,

юрисконсульт

~ низкая

!
!

!

специ-

Составление документации об
~ осуществлении закупки ~ Выбор контрагентов на согла-

~ сование договоров, предостав-

~ ляющих необоснованные уста-
~ новление

необоснованных преимуществ
для отдельных участников за-

купки;

~ - установление минимальных
сроков исполнения обяза-

~ тельств;

~ - не установление мер ответ-
~ ственности за неисполнение

' обязательств по договору;
~ — включение в документацию
~ об осуществлении закупки

обязательных т ебований к

ограничение круга лиц потен-

~ циальных участников закупки ~ директор,
заместитель

директора по АХР, специ-
алист по закупкам
члены комиссии

!

- привлечение к проверке докумен-
тации специалистов учредителя;

- комиссионное рассмотрение

представленной поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) докумен-
тации.

низкая



участнику закупки, не преду-

смотренньгх действующим за-

конодательством представите-

лем организации-исполнителя

за вознаграждение

предлагается нарушить

предусмотренную законом

процедуру либо
допустить нарушения при

оформлении документации

на закупку у !
единственного поставщика

това ов, абот, сл г

формирование Единой
комиссии по закупкам из

компетентных лиц

рассмотрение

' заявок

нарушение порядка

рассмотрения заявок

(документов)

-предоставление не

предусмотренных законом

преимуществ

(аффилированность);
— участие в голосовании при

наличии близкого родства
или свойства с участником
закупки;

— неправомерное отклонение

заявки участника или

допуск участника закупки

к п оведению то гов

директор,

заместитель

директора по АХР, специ-
алист по закупкам

~ члены комиссии

низкая

!

(документов)

разъяснение об обязанности
!

незамедлительно сообщить

представителю нанимателя о скло-

, нении его к совершению коррупци- ~
~ онного правонарушения;

-разъяснение об ответственности за
совершение коррупционных

правонарушений

Представителем организации

за вознаграждение предлага-

ется при разработке техниче-

ской документации либо про-
екта контракта (договора) не
отражать в

условиях контракта(договора)
требование к исполнителю о
наличии

заключение заключение контракта

(договора) с подрядной орга-
низацией, не имеющей специ-

ального разрешения на прове-

дение определенного вида ра-

бот

директор,

заместитель

директора по АХР, специ-
алист по закупка,

юрисконсульт

низкая

контракта

(договора) на выполнение

определенного вида работ

специального разрешения на

выполнение определенного

вида абот

Приемка результатов выполнен-
ных работ (поставленных това-

ров, оказанных услуг),
несоответствующих условиям

заключенных контрактов (дого-
воров)

комиссионный прием
результатов выполненных

работ(поставленных товаров, ока-
занных услуг)

подписание акта приемки

товаров, работ, услуг предста-

~ вителем исполнителя по кон-
тракту (договору) с выявлен-

~ ными нарушениями

представителем

организации-исполнителя за

вознаграждение предлагается

подписать документы приемки

товаров, работ, услуг, несоот-
ветствующие условиям дого-

во а

директор,

заместитель

директора по АХР; специ-
алист по закупкам,

' члены комиссии

!

низкая



Щ

разъяснение об обязанности неза-
медлительно сообщить представи-
телю нанимателя о склонении его к

подписание акта приемки то-

варов, работ, услуг без факти-
ческого их исполнения совершению коррупционного пра-

вонарушения;

-разъяснение об ответственности за
совершение коррупционных право-

на шений

разъяснение об обязанности неза-
медлительно сообщить представи-
телю нанимателя о склонении его к

совершению коррупционного пра-

!
во нарушения;

-разъяснение об ответственности за

~ совершение коррупционных право-
, нарушений

ведение

претензионной работы

1 низкаяне направление претензии

поставщику, подрядчику,

испо пнителю

-представителем

организации-исполнителя

~ предлагается за вознагражде-

~ ние;
-способствовать не предъявле-
нию претензии

либо составить претензию,
предусматривающую возмож-

ность уклонения от ответ-

' ственности за допущенные

нарушения контракта (дого-
во а

директор,

заместитель

. директора по АХР,
юрисконсульт

1


