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1. Фбщее положеше

1.1. !ыьто оцевтол коррущиопвъо( рисков яв]!яется оцределевие коцкретпь!( щоцесоов и видов деяте'тьности йБФ! <[еоргиевокая €Ф1]1л
(да]!ее по 1€к0!у 11]ко]и)' цри реа.]п'за]ци которьпс павболее выоока вчюяп{ость совер|детшя работптка.ьш 1[!колы корр}шщ,о1]цтл(
правоцар}'1це|]й, как в цс]л.пс потлучеция 'тптч:ой в!дод]й так и в цс.ття< цощчептя вьго,Ф: ]]&олы'

2. 11орялок о{енто коррутщио1шьп( рцоков

2.1' @пенка корр1птповцьп( рисков я&,]'!ется ва'шейпш\д элеме!г!ом авт!л(оррутщиовцой подпггики. Фца позво.:шут обсспсттть соо1ветотвие

ре0'1вуемьо( автикорр}тщ{о1шьп( ме|ющияг!й спещ:фи:<е деятельцости 1]]ко.]Бт 1! ршщоца.'Бцо цспо,]тьзоваъ ресл,сь!' вщ[вв'шемъте п&

щ>оведение работы по щофи.ттшсгике кору:шдтти.
2.2. 11еревев коррупщтошто опасньо< фушшй и мер по уощапешдо ']п 

м!дш[{иза]ви корр}т!щошьо( рисков



п\
п

(оррупционно_
опасная
функция

1иповьпе ситуации Ёаименован
ие до.,0кности

€тепень
риска
(низкая,
средняя'
вьпсокая)

Р[ерьп по управленик)
коррупционнь!ми рисками

1 Фрганизация
деятельности
образовательной
организации

14спользов[}ние овоих служобньпс
полномочий при ретпонии
личньп( вопросов' связанньтх о

удовлетворением материальньгх
пощебноотей должноотного
лицаил|1 его родственников либо
иной личной
з!}инторесов€}ннооти.

.{иректор,
з{}меотители

дироктора

€релняя йнформационная открь!тость
деятельности образоватольной
организации.

€облтодение угвержденной
антикоррупционной политики
образовательной организации.

Разъяснение работникапт
образовательной организации
полох<ений зак0нодательства о мерах
ответственнооти за совертпение
корри1ционньтх правонарутпений.

') [оятельность
образовательной
оргс}низации

Ёеформальнь1е платежи' частное

репетиторотво' ооотавление или
з.1полнение оправок.

||едагогинеск
ие работники,
работники
)['иреждения.

Бьтоокая Р1нформационн{ш{ открь1тость

деятельнооти образовательной
организащии.

€облтодоние щвержденной
{1нтикоррупционной политики
образовательной организации.

Разъяснение работникам
образовательной организации
поло>кений законодательотва о мерах
отвототвенности за совер1пе1{ие

ко0рупционньп( правонару111ений.



1
-). |{ринятие на работу

сотрудников
|[редостазление не
предусмотреннь1)( законом
преимущеотв (протекционизм,
семейственность) для
поотуплен у1я ъ|а работу в
образовательну!о орг€}низаци}о.

.{иректор Ёизкая |[роведение собеседоваъту|я при приеме
на работу директором образовательной
организации.

4. Работа со олужебной
информацией

['1опользование в личньп( или
групповьтх интереоах
информации' полу{енной при
вь1полнении служебньтх
обязанностей' еоли така'{
информацу[я 1те подлехсит
официальному распроотранени}о.

|{опьттка нео€}нкционированного
доступа к информационнь1м

ресурсам.

3 апталчивани е ин ф орм ацу!уь

,{иректор,
з'|местители
директора,
педагогическ
ие работники

€редняя €облтодение угвержденной
,1нтикоррупционной политики
образовательной организащии.

Фзнакомление о нормативнь1ми
документ{|ми' регламентиру[ощими
вопрось1 предупрежде1\\4я и
противоде йотвия коррупции в
образовательной орг€}низации.

Разъяснение работникам
образовательной организации
полоэкений законодательотва о мер{1х

ответственности за совер1шение

коррупционньп( правонару{11ений.

5. Работа с обращену|ями
}оридических и
физинеских лиц

Бщутпение уотановленного
порядка рассмотрения
обращений щаждан и
1оридических лиц.

1ребова:тие от физитеских и
}оридичеоких .т1иц информации,
предоотавление которой не
предусмотрено действу}ощим
законодательотвом.

.{иректор,
замеотители
директора,
лу1ца,

секретарь

6редняя Разъяснительнш[ работа.

€ о блтоден 14е аду1|4|тистративн ого

регламента предост.}в лену|я

мунициг{;}льной услуги.

€облтодение уст!1новленного порядка
обращений граакд{}н.

1(онтроль рассмотрения обршцений.



6. Бзаимоотно1шения с
должностнь1]!1и лиц€}ми
в органах власту{ и
управлени'{'
правоохранительнь1ми
орг{1нами и другими
организацияу1у1.

.{арение подарков и оказание не
олу>кебньтх уолуг должностнь|м
лиц{}м в органах власту!.у{

управлония,
правоохранительньп( органах и
различньп( организац14ях ) за
иок.т11очениом оимволических
знаков внимания' протокольньп(
мероприятий.

,{иректор,
заместители
директора'
работники,
уполномочен
нь1е

директором
представ.тш1ть

интереоь!
образовательн
ой
организации.

Бизкая €облтодение угвержденной
антикорру|1ционной политики
образовательной организащии.

Фзнакомление с нормативнь1ми
документ[}ми' регламентиру}ощими
вопрооь1 шредупреждеътт4я у1

противодейотвия коррупции в
образовательной организации.

7. |{ринятие ретшений об
использовании
бтод>кетньпс средотв и
средств от приносящей
доход деятольности

Ёецелевое использование
бтоджетньпс оредотв и средств,
полг{енньгх от приносящей
доход деятельности.

,,{иректор
Бухгалтер

Бизкая (оллективное прин'1тие ретшений.

Фзнакомление с нормативнь1ми
документами, регламентиру1ощими
вопрось1 предупреждения ут

противодейотвия коррупции в
)/нреждении.

Разъяснительна'! работа о мерах
ответственнооти за оовер111ение

коооупционньп( г{равонарутшений.

8. Регистрация
материс}льньгх

ценностей и водоние
баз данньпс
материальньп(
ценноотей.

[1есвоевременнсш поотановка на

регистрационнь:й улёт
материЁ}льньпс ценностей.

}мьттшленно досрочное опис!}ние
материЁ}льньтх оредотв

расходньп( матери€}лов с

регистрационного утёта.

Бухгалтер
3амеотитель
по А)(9

€редняя Фрганизация ра6отьт по контро.т1то за
деятельность}о матери€шьно-
ответственньп( лиц.
Фзнакомление с нормативнь1ми
документами, регламентиру[ощими
вопрооь1 предупреждеъ1у1я и
противодейотвия коррупции в
образовательной организации.



Фтсутствие регу.тш{рного
конщо]1я |1алу!чу!я и сохр€!нения
имущества.

9. Фсуществление
закупок, зак.т1}очение

контр'1ктов и других
щаждс|нско-правовьтх
договоров на поставку
товаров, вь|полнение

работ, оказс1ние уолуг
для образовательной
орг€|низации.

Расстановка мнимьтх
приоритетов по предмету'
объемам, срокам удовлетворения
пощебности;
определение объема
необходимьтх средств;
необоонованное рас1ширение
(ощанинение) круга возможньтх
поотавщиков;
необоснованное рас1пирение
(оухсение) круга
удовлетворятощей пощебности
продукции;
необоснованное растпирение
(огранинение) упрощение
(усло>кнение) необходимьтх

условий контр€}кта и отказ от
проведения мониторинга цен на
товарь| и уолуги;
предоотавление заведомо
ложньтх сведений о проведении
мониторинга цон на товарь1 и
услуги;
предостсшление 3аведомо лоя(ньт]
сведений о проведении мониторР
цен на товарь1 и уолуги.

.{иректор,
Бухгалтор

€редняя €облтодение при проведении закупок
товаров' работ и уолуг д]1я нужд
образовательной организации
требований по заклточени}о договоров с
конщагентами в соответствии с

'федеральнь1ми з!1кон!}ми.

Разъяонение работникам
образовательной организации'
связаннь|м с зак.]|точением конщ{)ктов и
договоров, о мерах ответственнооти за
оовер1шение коррупционньп(
правонарутпений.

Фзнакомление с нормативнь|ми
документами' регламентиру[ощими

10. Фплата труда Фплата рабонего времени 1{е в
полном объеме.

.{иректор,
з€|местители
директора,
лицо,

€редняя €оздштие и работа экопертной комиссии
и по установлени1о стимулиру[ощих
вь1плат работникам образовательной
организации.



Фплата рабонего времени не в
т!олном объеме в сщд1ае, когда
сотрудник фактитески
отсутствов а][ Ё{а рабонем меоте.

ооуществ.тш1то

щее ведение
та6еття утёта
работего
времени и
предост€влен
ия оведений о
поощрениях.
9леньт
комиссии по
стимулирован
и}о

1,1спользование средств на оплату труда
в отрогом соответствии с |!оло>кением
об оплате труда работников
образовательной организации.

Разъяснение ответственнь1м лиц{!м о
мерах ответственности за совер1пение
коррупционньп( правонарутшений.

€оздание комиосии по распределени1о
учебной нагрузки.

11 ||роведение аттестации
педагогических
работников

Ёеобъектив1{{ш{ оценка
деятельности подагогичеоких
работников, завь1111ение

результативности труда.

|{редоотавление недостатонной
информации.

3ап:еотитель

директора по
увР,
ответственнь1
е лица

€редняя 1{омисоионное принятие ре1шени'{.

Разъяснение ответотвеннь1м лицам о
мерах отвототвенности за совер1пение
коррупционньтх правонарутпений.

\2. Аттеотация
обутахощихся

Ёеобоснованнооть в
вьтотавлении оценки' з{вь111]ение

оценочньп( балов для
искусственного поддержания
видимости успеваемости,
знаний, умений, навь1ков.

3авьттшение оценочньтх баллов за
вознаграждение или ок(вание

уолуг со сторонь1 обулатощихоя
либо их родителей (законньтх
представителей).

3аместитель
директора,
педагогичеок
ие работники

€редняя Раосмотрение успеваемости
о бутатощи хс я на засе дат1иях
педагогического совета и

€овета родителей.

Разъяснение ответственнь1м лицам о
мерах ответотвенности за совер111ение

коррупционньп( правонару1шений.



1з.
|{риём на обутение
образователь!ту[о
организаци}о

|!редоставление не
предусмотренньгх зако1{ом

преимуществ (протекционизм'
оемейственность)
д]ш{ посцпл9ния

,{иректор низк€ш{

Фбеспечение открытой информации о
напол1{'[емооти ш1ассов |,п( количеотве.
€облходение админиощативного
регламента цредоставлени'{
муниципальной услуги <<3ачисление в
образовательноо учреждение )
1{отгщоль со.стороны директора и
заместителей директора.

14. Работа со служебной
информацией,
документами

||опьггка несанкционированного
доступа к информационнь|м

ресурсам

,{иректор
3аместитель
директора
1{лаооньте

руководители
бухга::тер

низк€ш1 Разъяонение ответственнь1м лиц€|м о
мерах ответственности за совер1шение
коррупционньп( пр€вонарутшений.


