
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
криулинскдJI срЕдняrI оБщЕоБрдзовдтЕльндя школд

приклз

от 01.09.2020 г.
село Криу.ilино
Красноуфимского района

NЬ 316-п

\-

Об утверждении перечня
коррупциопных рисков
в МАОУ <<Криулпнская СОШ>>

В целяХ проведенИя работЫ по реализации Федера.тrьного закона от 25 декабря 2008

года Jф Zlз-о1 кО противодействии коррупции), Указа Президента РоссийскоЙ

Федерации от 19.05.2008 г. Ns 460 кО Mepa>r по противодействию коррупции>>, Закона

Свердловской области от 20 февраля 2009 годаN 2-оЗ кО противодействии коррупции в

свердловской области), на основании решения общего собршrия трудового коллектива

(Протокол Jtlb 29 от 25.08.2020 года)

ПРИКАЗЫВАIО
1. Утвердцть перечень коррупционных рисков в МАОУ кКриулинск€ш СОШ) в

зон повышенного и их описания
Описание зоны коррупционного рискам

гllп
зоны повышенного

коррушционного риска

-использов€lние своих служебных полномочий при

решении личньD( вопросов, связ€lнных с

удовлетворением матери€LпьньIх потребностей

должностного лица либо его родственников;
_использование в личных или групповых интересЕlх

инфорщации, полу{енноЙ при выполнении
служебных обязанностеЙ, если такая информация не

подле}Itит
_отказ от проведения мониторинга цен на товары и

услуги при нчlJIичии обязатеIIьньtх требований
законодательства о его проведении;
-предоставление заведомо лохtных сведений о

IIроведении мониторинга цен на товары и услуги;
_размешIение з€tказов ответственным лицом на
поставку товаров и ок€}зание услуг из ограниченного
числа поставщиков именно в той организации,

руководителем отдела продаж которой является его

2. РазмеIцение заказов на
поставку тоЕ}аров,

выполнение работ и оказание

услуг

-несвоевременная постановка на регистрационный
учёт имущества;
-умышленно досрочное списание материальньгх
средств и расходньtх материttгIов с регистрационного
учёта;
-отсутствие регулярного контроля наJIичия и

a
J Регистрация имуIцества и

ведение баз данных
имущества

iý

'\,-

производственной
деятельности

,1

i

Организация1



F

Е
Принятие на работу
сотрудника

-предоставление не предусмотренных законом
преимуществ для поступления на работу

5 Обраrчения юридических,
физических пиц

-требование от физических и юридических лиц
информации, предоставление которой не
предусмотрено действующим законодательством,
-нарушение установленного порядка рассмотрения
обращений гра}кдано организаций

6. ВзаимоотноцIения с
t

вышестояIцрkми

дол}кностными лицами

-дарение подарков и оказание не служебных услуг
вышестояIцим дол}кностным лицам, зZ искJIючением
символических знЕtков внимчlния, протокольных
мероприятий

Составление9 з аполнение

документов, справок,
отчетности

-искажение, сокрытие или предоставление заведомо
ложных сведений в отчётных документах, спр€lвк€lх
граiкданам, являюIцихся суlцествен ным эле ментом
служебной деятельности

Работа со служебной
ин формацией, документ€lми

-попытка несанкционированного доступа к
инф ормационным ресурс€tм

9 Проведение аттестЕlIIии
шедагогических сотрудников

-необъективнЕut оценка деятельности педагогических
работников, з€lвышение результативности труда

Огlлата труда - нарушение Положения об ошлате труда
11 Аттестация учаlцихся

]

-необъективность в выставлении оценки, завышение
оценочньtх балrлов для искусственного поддержЕlния
видимости успеваемости, качества образовательньD(

результатов;
-завышение оценочньIх баплов за вознаграждение
или оказание услуг со стороны обучаrощихся либо
их родителей (законньгх шредставителей)

\-

\-

2. Ответственным и должIIостным лицаI\,I предпринимать меры по минимизшIии
коррупционньIх рисков либо их устранению в KoHKpeTHbD( управлеЕческих процессa>(

реализации корруIIционно-оrrасньп< функций а именно:
- перораспредеJIять функции между структурными подразделениями/работникапdи

внутри организации;- исполь?овать информационные технологии в качестве приоритетного
направления для фсуществлеЕия служебной деятеJьности (сlryжебная корреспондепция);

- совершецствовать механизмы отбора должностЕьIх JIиц дJIя вкJIючения в cocтtlв
комиссий, рабочих групп.

- осуществJuIть внугренний конц)оль за испоJIнением должностными лицЕlI\{и своих
обязанностей, основанньй на мехаЕизме проверочньD( мероприятий. Проверочrrые
мороприятия должны проводиться и на осIIовании поступившей информации о
коррупционньD( цроявлениях, в том числе жапоб и обраrцений граждан и организаций,
пУбликаlдий о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствttх
массовой информации;

- использовать средства видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждаII
и представителей оргаrшзаций (по возможности);

- проводить разъяснкгельную и иную работу дJuI существонного снижения
возможностей коррупционного поведеЕия при исполнеЕии коррупционно-опасIIьD(
функций;

- проводить разъяснительную и иную работу дJIя существонного снижения
возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасны)(
функций,

з. ответственному за ведение сайта" разместить настоящий приказ на официальЕом
сайте школы в раlделе кПротиводействие корруtrции>.
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10.
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4. ознакомить работников МАОУ <Криулинскчш СоШ) с настоящим приказом.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Вагrиева В.Н.

gr.; ;,* а

'\-

Лиректор
кКриулинск€ut
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на общем собрании
трудового коллектива профсоюзного комитета

млоу

Рассмотрено

СоШ)
М.Л.Д)ужинина

согласовано
Пр.дседатель

Перечень
коррупционных рисков при выполнонии

в МАОУ кКриулинскаrt СОШ)

производственной

деятельности

-исполъзование своих сJtуlкебных полномочий при

решении личных вопросов, связанных с

удовлетворением материаJIьных потребностей

должностного лица либо его родственников;
-использование в личных или групповых интересil(

полученной при выполнении сJIужебньrх
если такiш информациrI не подлежит

распространению
Размещение заказов на поставку
товаров, выполнение работ и
окЕвание усJryг

-откi}з от проведениJI мониторинга цен на товары и усJtуги
при нЕшичии обязательных требований законодательства
о его проведении;
-предоставление заведомо ложных сведений о
проведении мониторинга цен на товары и услуги;
-рitзмещение заказов ответственным лицом на поставку
товаров и ок€вание услуг из ограниченного числа
поставщиков именно в той организации, руководителем
отдела прод€Dк которой является его родственник

Регистрация имуществ а и
ведение баз данных имущества

сотрудникана рабоry

-HecBoeBpeMeHH€lJя постановка на регистрационный
имущества;
-умышленно досрочное списание материаJIьных средств и

расходных материаJIов с регистрационного 1чёта;
-отсутствие регулярного контроля нщIичия и сохранности
им}щества
-предоставление не предусмотренных законом

-требование от физическл4х и юридических лиц
информации, продоставление котороЙ не предусмотрено
дейотвующим законодатель ством ;

-нарушение установленного порядка рассмотрения
обращений граждан, организаций

для поступления на рабоry

6 взаимоотношения с
вышестоящими дошкностными
лицами

-дарение подарков и оказание не служебных услуг
вышестояIцим доJDкностным лицам, з& искIIючением
символических знаков вниманиrI, протокольных
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п/п

зоны повышенного
коррупционного риска

Описание зоны коррупционного риска
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мероприJIтии

Составление, заполнение

документов, справок,

отчетности

-искa)кение, сокрытие или предоставление заведомо
ложньгх сведений в отчётных документах, справкФ(
гражданам, являющихся существенным элементом
служебной деятельности

Работа со служебной
информацией, документами

-попытка несанкционированного досryпа к
информационным ресурсам

оценка деятелъности педагогических

работников, завышение результативности труда
l0. i Оплата труда - нарушение Положения об оплате труда

видимости успеваемости, качества образовательньtх

результатов;
-завышение оценочных баплов за вознаграждение или
оказание услуг со стороны обучающихся либо их

-необъективностъ выставлении оценки,
багlлов дляоценочных искусственного

родителей (законныхЁ.

V

7

8.

9 Проведение аттестации
педагогических сотрудников

11 Аттестация учащихся
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