
 
 



Принятие на работу 
сотрудника 

Директор Протекционизм, 
семейственность при 
приеме на работу 

Разъяснение 
работникам о мерах 
ответственности за 
совершение 
коррупционного 
правонарушения 

Регистрация 
материальных 
ценностей и ведение 
баз данных имущества 

Завхоз  Несвоевременная 
постановка на 
регистрационный учет 
имущества; 
умышленно 
досрочное списание 
материальных средств 
и расходных 
материалов с 
регистрационного 
учета; отсутствие 
регулярного контроля 

Организация контроля 
деятельности завхоза 

Принятие решений об 
использовании 
бюджетных 
ассигнований и 
субсидий 

Директор  Нецелевое 
использование 
бюджетных 
ассигнований и 
субсидий 

Привлечение к 
принятию решений 
коллегиальных 
органов 

Размещение заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ и 
оказание услуг. 
Осуществление 
закупок товаров, услуг 
для нужд Учреждения 

Директор, 
контрактный 
управляющий 

 Отказ от проведения 
мониторинга цен на 
товары и услуги; 
Предоставление 
заведомо ложных 
сведений о 
проведении 
мониторинга цен на 
товары и услуги; 
Размещение заказов 
ответственным лицом 
на поставку товаров и 
оказание услуг из 
ограниченного числа 
поставщиков именно в 
той организации, 
руководителем отдела 
продаж которой 
является его 
родственник. 
Совершение сделок с 
нарушением 
установленного 
порядка и требований 
закона в личных 
интересах; 
установление 
необоснованных 
преимуществ для 
отдельных лиц при 
осуществлении 

Организация контроля 
деятельности 
контрактного 
управляющего 



закупок товаров и 
услуг 

Составление, 
заполнение 
документов, справок,  
отчетов 

Директор, заместитель 
директора, завхоз 

Искажение, сокрытие 
или предоставление 
заведомо ложных 
сведений в отчетных 
документах, справках 
гражданам 

Организация контроля 
деятельности 
работников, 
осуществляющих 
составление 
документов 

Обращение 
юридических, 
физических лиц 

Директор, заместитель 
директора 

Нарушение 
установленного 
порядка рассмотрения 
обращений граждан, 
организаций; 
предоставление не 
предусмотренной 
действующим 
законодательством 
информации 

Разъяснение 
работникам об 
обязанности 
незамедлительно 
сообщить о факте 
склонения к 
совершению 
коррупционного 
правонарушения, о 
мерах ответственности 
за совершение 
коррупционного 
правонарушения 

Оплата труда  Директор, заместитель 
директора 

Оплата рабочего 
времени в полном в 
том случае, если 
сотрудник фактически 
отсутствовал на 
рабочем месте 

Организация контроля 
за дисциплиной 
сотрудников 

Выплаты 
стимулирующего 
характера  

Директор, заместитель 
директора, завхоз 

Неправомерность 
установления выплат 
стимулирующего 
характера 

Работа комиссии по 
установлению 
размеров выплат на 
основании служебных 
записок заместителя 
директора по УВР, 
завхоза 

Аттестация 
педагогических 
работников 

Заместитель 
директора 

Необъективная оценка 
деятельности 
педагогических 
работников, 
завышение 
показателей 
результативности 
труда 

Контроль 
деятельности 
заместителя 
руководителя 

Промежуточная и 
итоговая аттестация 

Заместитель 
директора, педагоги 

Необъективность в 
выставлении отметок, 
завышение 
отметочных баллов 
для искусственного 
поддержания 
видимости 
успеваемости; 
Завышение 
отметочных балов за 
вознаграждение или 

Контроль за 
организацией и 
проведением 
промежуточной и 
итоговой аттестации 



оказание услуг со 
стороны родителей 
или обучающихся 

Незаконное взимание 
денежных средств со 
стороны родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся  

Педагоги  Сбор денежных 
средств с родителей 
для различных целей 

Размещение в 
доступном месте 
опечатанного ящика 
для жалоб граждан 
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Перечень должностей,  

выполнение обязанностей  по которым связано с коррупционными рисками. 

 

1.Директор. 

2. Заместитель директора. 

3. Завхоз. 

4. Контрактный управляющий. 

5. Педагогические работники (учитель, воспиатель). 

 

 


