
Управление образования администрации
Сергиево-Посадского городского округа Московской обл

В целях
возникающих в

МБОУ <Краснозаводская средняя общеобразовательная школа

прикАз

О, 
" 09 )) января 202О года

гl
Об утверждении Перечня
коррупционно-опасных функций и
должностей, подверженных
коррупционным рискам (Оценка
коррупционных рисков)

выявления условий и обстоятельств (действий,
ходе конкретного управленческого процесса, поз

злоупотреблять должностными (труловыми) обязанностями в
получения как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды
денег, t{енностей, иного имущества или услуг имущественного ха
иных имущественных прав вопреки законным интересам об
государства, учитывая Методические рекомендации по проведению
коррупционных рисков, возникающих при рещIизации функций (

общеобразовательная школа Jф1) органами местного самоупра

противодействии коррупции), постановлением Правительства М
области от 14.03.2019 N9 12418 <О мерах по предупреждению корру
государственных учреждениях Московской области, госу
унитарныхпредприятиях Московской области, созданных для вып
задач, поставленных перед центр€Lпьными исполнительными
государственной власти Московской области и государственными ор
Московской области)).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить до 09.01 .2020 года положение о предотвра
урегулированию конфликта интересов;

гIравонарушений в МБОУ <Краснозаводская средняя общеобразо
школа N91)
з. Внести изменения в должностную инструкцию ответственн
профилактику коррупционных правонарушений в МБОУ <Красноза

Минтрула России от
выполнения задач,

расположенных
статьей 13.3

2. Назначить
николаевича

заместителя директора
ответственным за профилактику

20.02.2015 г. Jtгs18-0/10/Д-906), созданн
поставленных МБОУ <Краснозаводская

на территории Московской области, в
Федерального закона от 25.12.2008 J\b

гIо безопасности

средняя общеобразовательная школа Ncl> до 09.01.2020 года
дская

тий),
ющих
целях
виде

ктера,
и

нки
исьмо

для
я

ИЯ,

27з
вской
ции в
нных
нения

и
ами

Смирнова гея
корруп ных

ьная

за

исо
(о



4. Утвердить Перечень корругlционно-опасных функций
<Краснозаводская средняя общеобр€вовательная школа Jфl> (прил
1);

5. Утвердить Перечень должностей (лиц), подверженныхкорруп
рискам и Зоны повышенного коррупционного риска (приложение 

^Гs 

2
6, Утверлить Карту коррупционных рисков и комплекс мер по их у
или минимизации (приложение JФ 3);
7. Утвердить антикоррупционные стандарты в МБОУ кКрасноза
средняя общеобразовательная школа J\b1> до 09.01.2020 года
8. Заместителю директора по безопасности Смирнову Сергею Ник
8.1.Обеспечить ознакомление работников образовательного уч
содержанием данных документов до З 1.01.2020г.
8.2. Обеспечить размещение соответствующих документов на офици
сайте образовательного учреждения.

у
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9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л.П. Щомуrчей



к приказ у xn */i:,'::"Й
Перечень

коррупционно-опасных функций
1. Осуществление закупок для нужд образовательного учреждения.
2. Процедура приёма, перевода и отчисления обучающихся.

Организация и проведение аттестационных процедур (про
аттестация и государственная итоговая аттестация).
Получение, учёт, заполнение и порядок выдачи

J.

4.
государственного образца об образовании.

5. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного у

работникам образовательного учреждения государствен
ведомственных наград.

8. Проведение аттестации педагогических работников на
занимаемой должности.

6. Предоставление
7. Подготовка и

| платных образовательных услуг.
согласование наградных документов на прис
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Перечень
должностей, подверженных коррупционным рискам

1. Щиректор образовательного учреждения.
2. Заместитель директора по УВР
3. Заместитель директора по ВР
4. Заместитель директора по АХЧ
5. Социальный педагог
6. .Щелопроизводитель
7. Педагогические работники
8. Контрактный управляющий
9. Главный бухгалтер

Зоны повышенного коррупционного риска

N2
z2

J\ъ

п/п
зоны повышенного
коррупционного
риска

Описаниезоны коррупционного риска

1 Организация
производственной
деятельности

-использование своих служебных полно]
при решении личных вопросов, связан1

удовлетворением матери€lJIьных потребr
должностного лица либо его родственникl

-использование в личных или груп.
интересах информации, полученной
выполнении служебных обязанностей,
такая информация не подлежит официал
распространению

tочий
ыхс
остей
,Bi

:овых
при

если
,ному

2 Распоряжение

финансовыми и
матери€Lльными

ресурсами

-планирование и исполнение плана финаr
хозяйственной деятельности ;

-формирование фонда оплаты

распределение выплат стимулируt
характера;
-нецелевое использование бюджетных ср(
-неэффективное использование имуществ
-распоряжение имуществом без соблк
соответствующей проц(
предусмотренной законодательством .

сово-

,руда,

)щего

цств;
t;

цения
цуры,

з Привлечение
дополнительных
источников
финансирования и
матери€Lльных
средств в виде

-непрозрачность процесса привле
дополнительных источников финансировi
материальных средств (неинформироваr

родителей (законных представителей)
добровольности таких взносов, возмож
отзыва от внесения пожертвований, отсу:

чения
.ния и
ность

о
ности
,ствие



б;lаготворительности,
спонсорской
помощи,
пожертвование для
осуществления

уставной
деятельности

публичной и общедоступной отчет
расходов ании полученных средств);
-использование служебных полномочи
привлечении дополнительных и
финансирования и матери€lJIьных срощr
виде давления на родителей со
работников школы, членов родител

при
иков
в(в
роны
кого

Размещение заказов
на поставку товаров,
выполнение работ и
о!iазание услуг

-предоставление заведомо ложных свед
проведении мониторинга цен на то
услуги;
-размещение заказов ответственным ли
поставку товаров и оказание у

-отк€в от проведения мониторинга
товары и услуги;

ограниченного числа поставщиков име
той организации, руководителем

й является его родственни

нна

иио
ыи

мна
из

нов
дела

Регистрация
имущества и ведение
баз данных
имущества

-несвоевременная постановка
регистрационный учёт имущества;
-умышленно досрочное сп
матери€шьных средств и расходных мате
в регистрационного учёта;
-отсутствие регулярного контроля н€Lп

сохранности
Принятие на работу
сотрудника

-предоставление не предусмотренных за
преимуществ (протекци
семейственность) для п пления на

низм.

взаимоотношение
трудовым
коллективом

ра.ботников;

роста по признакам родства, л
преданности, приятельских отношений;
-демонстративное приближение к рукоЕ
школы любимцев, делегирование
полномочий, не соответствующих стату
-возможность приема на работу родствен
членов семей для выполнения в рамках
исполнительно-распорядительных
админи вно-хозяйственных функци

-возможность оказания давления

-предоставление отдельным
покровительства, возможности кар

на

икам

чнои

ству
им

;

иков,
колы
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ного

Обращения
юридических,
физических лиц

-требование от физических и юридичес
информации, предоставление которо
предусмотрено дейст
законодательством;
-нарушение установленного п



ния обращений граждан, орган
взаимоотношения
вышестоящими
должностными
лицами

-дарение подарков и оказание не сл
услуг вышестоящим должностным ли
исключением символических знаков вни
протокольных мероприятий

Составление,
заполнение
документов, справок,
отчётности

-искажение, сокрытие или пре
заведомо ложных сведений в отч
документах, справках гражданам, являю]
существенным элементом слу
деятельности

Работа со служебной
информацией,
дс)кументами

-ПОПЫТКа НеСаНКЦИОНИРОВанНОГО Дl

информационным ресурсам

Проведение
аттестации
педагогических

-необъективная
педагогических

результатов труда
работников,

Оплата труда -оплата рабочего времени в полном
случае, когда работник

вал на раоочем месте
Аттестация
обучающихся

-необъективность в выставлении (

завышение оценочных баллов
искусственного поддержания вид
успеваемости, ЗУН;
-завышение оценочных баллов
вознаграждение или ок€вание услуг со
обучающихся либо их родителей (зак
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1 Осуществление закупок
для нужд
образовательного

учреждения.

- создание комиссии по закупкt
рамках требований законодательства
- систематический контроль
деятельностью комиссии по закупкал
- ежеквартальный отчёт комисси1
закупкам

)

в

за

по

м

2 Процедура приёма,
перевода и отчисления
обучающихся.

- ведение электронной регистF
заявлений обучающихся, поступаюц
1 класс;
- обеспечение (прозрачности)) приё
кампании;
- предоставление необход
информации по наполняемости клас

}ции
ихв

лной

tмой
)ов

aJ Организация и
проведение
аттестационных процедур
(промежуточная
аттестация и
государственная итоговая
аттестация).

- присутствие администр
образовательного учреждения
аттестационных процедурах;
- чёткое ведение учётно-отчё
документации

Iции
на

гной

4 Получение, учёт,
заполнение и порядок
выдачи документов
государственного образца
об образовании.

- н€вначение ответственного лиц
заполнение докум(
государственного образца
образовании, свидетеJ

установленного образца;
- создание комиссии по проверке даЕ
вносимых в документы;
- ежегодное заполнение базы РНИС;
- создание комиссии по учёту и списi
бланков строгой отчётности
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5 Ф инансово-хозяйственн€uI
деятельность
образовательного

учреждения.

- ревизионный контроль со сто
Учредителя;
_создание комиссии по закупкам в ра
требований законодательства;
_ своевременное p€tЗMell
необходимой информации
специаJIизированных электронных б;
- ежегодный отчёт диреI
образовательного учреждения

loнь]

дках

эние
в

зах;
гора
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выполнению Плана ФХД на текущи
Предоставление платных
образовательных услуг.

- назначение ответственного ли
ре€Lлизацию платных образовател
услуг;
- оформление договоров;
- ежегодная отчётность дире
образовательного учреждения
данному направлению деятельности ;

- систематическое об
информации на официальном
образовательного учреждения в

за
ых

по

ние
,йте

сети

Подготовка и
согласование наградных
документов на
присвоение работникам
образовательного

учреждения
государственных и
ведомственных наград.

обсуждение профессион€шьн
трудовой деятельности кандидато
награждение на общем
рудового коллектива

собран

Проведение аттестации
педагогических
работников на
соответствие занимаемой
должности.

- контроль подготовки и про
аттестационных процессов
соответствие требо
законодательства



лист ознакомления
с приказами о <Об утверждении Перечня коррупционно-опасных фун
должностей, подверженных коррупционным рискам), (о назн
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонару
ко создании комиссии по противодействию коррупции и
уведомления работниками работодателя о фактах обращения в
склонениЯ К совершению коррупционных правонарушений>,
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупцио
иных правонарушений на2020 год))

:ций и
чении
ний>>,

целях
(об

ыхи

насьева А.Н
Баранихина Е.А.
Башарин аИ.А.

Богдашкина С.Е.

Волкова В.В.
ипова Т.В.
шкова Е.К.

омущей Е.И.
Жирнов:r С.А.
Жулькина М.А.
Зайцева Н.}о.
Зяблов А.Н.
Ильина Л.В.
Калинин:а Л,В.
Клейман: E.N4.
Климашина Т.А.
Кондакова С.В.

глова Л.В.
Левкина Н.Н.
N4алолетова о.А.
Непапушlева Л.А
Порфирь,ева В.В.
Размахоlза И.А.

Солдатова С.А.
Самородова М.В.
Съедугина Н.Н.
Смирнова Е.А.
Телегинtr Н.В.

ганова М.А.

Шорина О.Б.
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