
Приложение №1  

к приказу от 01.09.2018 г. №_72/26-од 

 Об утверждении перечня должностей, замещение  

которых связано с коррупционными рисками 

 

Перечень должностей 

ГБОУ СОШ с. Беловка, замещение  которых связано с коррупционными 

рисками 

  

1. Директор 

2. ЗДШ по УР  

3. ЗДШ по ВР 

4. Заведующий хозяйством 

5. Учитель 

6. Лицо, ответственное за библиотечный фонд 

7. Классный руководитель 

8. Главный бухгалтер (контрактный управляющий) 

9. Заместитель директора по ДО 

10.  Воспитатели 

11. Делопроизводитель 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу от 01.09.2018 г. №____-од 

 Об утверждении перечня должностей, замещение  

которых связано с коррупционными рисками 

 

 

Карта коррупционных рисков и комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков в ГБОУ СОШ с. Беловка 
 

№ Зоны 

повышенного 

коррупционного 

риска (корруп-

ционно-опасные 

полномочия) 

Должность Типовые ситуации Меры по минимизации 

(устранению) корруп-

ционного риска 

1. Организация дея-

тельности ОО 

Директор 

Заместители 
директора по 
УР, ВР,ДО 

Использование своих 

должностных 

полномочий при ре-

шении личных во-

просов, связанных с 

удовлетворением 

материальных по-

требностей должно-

стного лица либо его 

родственников 

Разъяснение работникам об 

обязанности незамед-

лительно сообщить ру-

ководителю о склонении их 

к совершению кор-

рупционного правона-

рушения, о мерах ответ-

ственности за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

2. Работа со служеб-

ной информацией, 

документами 

Директор 

Заместители 
директора по 
УР, ВР,ДО  

Использование в 

личных или групповых 

интересах информации, 

полученной при 

выполнении служебных 

обязанностей, если 

такая информация не 

подлежит официально-

му распространению 

Разъяснение работникам о 

мерах ответственности за 

совершение корруп-

ционных правонарушений 

3. Принятие на рабо-

ту работников 

Директор Предоставление не 

предусмотренных 

законом преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) при 

поступлении на работу 

Разъяснение работникам о 

мерах ответственности за 

совершение корруп-

ционных правонарушений 



4. Размещение зака-

зов на поставку то-

варов, выполнение 

работ и оказание 

услуг 

Главный 

бухгалтер 

 (контрактный 

управляющий) 

- отказ от проведения 

мониторинга цен на 

товары и услуги; -

предоставление за-

ведомо ложных све-

дений о проведении 

мониторинга цен на 

товары и услуги; -

размещение заказов 

ответственным лицом 

на поставку 

Организация работы по 

контролю деятельности 

контрактного управ-

ляющего товаров и ока-

зание услуг из ограни-

ченного числа поставщиков 

именно в той организации, 

руководителем отдела 

продаж которой является 

его родственник 

5. Регистрация мате-

риальных ценно-

стей и ведение баз 

данных имущества 

Заведующий 

хозяйством 

 

Главный 

Бухгалтер 

 

Лицо, 
ответственное 
за 
библиотечный 
фонд 

 

 

-несвоевременная 

постановка на реги-

страционный учёт 

имущества;  

- умышленно досрочное 

списание материальных 

средств и расходных 

материалов с регистра-

ционного учёта;  

-отсутствие регулярного 

контроля наличия и 

сохранности имущества 

Организация работы по 

контролю деятельности 

должностных лиц 

6. Принятие решений 

об использовании 

бюджетных ассиг-

нований и субси-

дий 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

Нецелевое использо-

вание бюджетных 

ассигнований и суб-

сидий 

Привлечение к принятию 

решений представителей 

коллегиальных органов 

(педагогический совет и 

др.) 

7. Осуществление за-

купок товаров, ра-

бот, услуг для 

нужд Учреждения 

Директор 

Заведующий 

хозяйством 

Главный 

Бухгалтер 
(контрактный 
управляющий) 

 

- совершение сделок с 

нарушением уста-

новленного порядка и 

требований закона в 

личных интересах; 

- установление не-

обоснованных пре-

имуществ для от-

дельных лиц при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

Организация работы по 

контролю деятельности 

должностных лиц. 

Размещение на офици-

альном сайте информации и 

документации о 

совершении сделки. 



8. Составление, за-

полнение докумен-

тов, справок, от-

четности 

Директор ОО 

Главный 

Бухгалтер 
(контрактный 
управляющий) 

Заместители  
директора по 
УР, ВР, ДО 

Делопризводи
тель 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искажение, сокрытие 

или предоставление 

заведомо ложных 

сведений в отчётных 

документах, справках 

гражданам, являющихся 

существенным 

элементом служебной 

деятельности  

Организация работы по 

контролю деятельности 

работников, осуществ-

ляющих документы от-

четности 

9. Взаимоотношения 

с вышестоящими 

должностными ли-

цами, с должност-

ными лицами в ор-

ганах власти и 

управления, право-

охранительных ор-

ганах и различных 

организациях 

Работники, 

уполномо-

ченные ди-

ректором 

представлять 

интересы ОО 

Дарение подарков и 

оказание не служебных 

услуг вышестоящим 

должностным лицам, за 

исключением симво-

лических знаков 

внимания, прото-

кольных мероприятий. 

Разъяснение работникам об 

обязанности незамед-

лительно сообщить ру-

ководителю о склонении их 

к совершению кор-

рупционного правона-

рушения, о мерах ответ-

ственности за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

10. Обращения 

юридических, 

физических лиц 

Директор ОО 

Заместители  
директора по 
УР, ВР, ДО 

 

-требование от фи-

зических и юридиче-

ских лиц информации, 

предоставление которой 

не предусмотрено 

действующим 

законодательством; 

-нарушение установ-

ленного порядка 

рассмотрения обра-

щений. 

Разъяснение работникам об 

обязанности незамед-

лительно сообщить ру-

ководителю о склонении их 

к совершению кор-

рупционного граждан, 

организаций правона-

рушения, о мерах ответ-

ственности за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

11. Оплата труда Директор ОО 

Заместители  
директора по 
УР, ВР, ДО 

Делопроизвод

итель 

Оплата рабочего 

времени в полном 

объёме в случае, когда 

сотрудник фактически 

отсутствовал на 

рабочем месте 

Организация контроля за 

дисциплиной работников, 

правильностью ведения 

табеля 



12. Стимулирующие 

выплаты за качест-

во труда работни-

ков Учреждения 

Директор ОО 

Заместители  
директора по 
УР, ВР, ДО 

 

 

Неправомерность 

установления и/или не 

установления выплат 

стимулирующего 

характера 

Работа комиссий по рас-

смотрению и установлению 

выплат стимулирующего 

характера для работников 

13. Проведение атте-

стации педагогиче-

ских работников 

Заместители  
директора по 
УР, ВР, ДО 

Педагоги 

Необъективная оценка 

деятельности 

педагогических ра-

ботников, завышение 

или занижение 

результативности труда 

Организация контроля 

деятельности заместителей 

директора 

14. Аттестация обу-

чающихся Заместители  
директора по 
УР, ВР, ДО 

Учителя 

-необъективность в 

выставлении оценки, 

завышение оценочных 

баллов для ис-

кусственного под-

держания видимости 

успеваемости; -

завышение оценочных 

баллов за возна-

граждение или оказание 

услуг со стороны 

обучающихся либо их 

родителей (законных 

представителей) 

Контроль организации и 

проведения промежуточной 

и итоговой аттестации 

15. Прием в учрежде-

ние 

Директор ОО 

Заместители  
директора по 
УР, ВР, ДО 

 

- нарушение требований 

законодательства при 

приеме в 

образовательное Уч-

реждение - завышение 

при подсчете баллов 

при индивидуальном 

отборе 

Обеспечение открытой 

информации о работе при 

приеме на стендах и 

официальном сайте школы 

Соблюдение процедуры 

индивидуального отбора, 

соответствующих 

локальных актов Учре-

ждения 



16. Незаконное взима-

ние денежных 

средств с родите-

лей (законных 

представителей) 

обучающихся 

 

Воспитатели 

Педагоги 

Сбор денежных средств 

с родителей (законных 

представителей) 

обучающихся для 

различных целей 

Проведение анкетирования 

среди родителей (законных 

представите- 

лей).Проведение разъяс-

нительной работы с ро-

дителями (законными 

представителями) обу-

чающихся 

 

 

 

 

 

 


