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п/п
Коррупционные риски

Меры по устранению или
минимизации коDDYпционных Dисков

l Осуществление закупок дIя
нужд образовательного учре-
ждения

- со_здание комиссии по зtжупкам в рамкal( требований зако-
нодательства;
- систематический контроль за деятельностью комиссии по
закупкill4;
- ежеквартальный отчёт комиссии по закупкаJ\,l

2 Процедура приёма, перевода
и отчисления обучающихся

- ведение электронной ремстрации зtulвпений обучшощих-
ся, поступающих в образовательную организацию;
- обеспечение (прозрачности) приёмной кампании;
- предоставление необходимой информации по н(шолняе-
мости кJIассов

J Организация и проведение
аттестационных процедур
(промежугочнм аттестация и
государственная итоговбl ат-
тестация)

- присутствие администрации образовательного r{реждения
на аттестационных проце.ryрах;
- чёткое ведение учётно-отчётной документации

4 Поrryчение, учёт, заполнение
и порядок выдачи документов
государственного образuа об
образовании

_ нtrlначение ответственного лица за заполнение документов
государственного образца об образовании, свидетельств
устЕшовленного образца;
_ создание комиссии по проверке данных, вносимых в до-
кументы;
- ежегодное заполнение базы РНИС;
- создание комиссии по уrёry и списанию бланков строгой
отчётности

5 Финансово-хозяйственная
деятельность образовательно-
го учреждения

- ревизионный контроль со стороны Учредителя;
- создание комиссии по закупкil},l в ра}{ках требований зако-
нодательства;
- своевременное рtвмещение необходимой информации в
специaшизированньж электронных базах;
- ежегодный отчёт директора образовательного учреждения
по выполнению Плана ФХД на текущий год

6 Предоставление платных
образовательных услуг

- назначение ответственного лица за реЕIлизацию платньж
образовательных услуг;
- оформление договоров;
- ежегодная отчётность директора образовательного r{ре-
ждения по данному направлению деятельности;
- систематическое обновление информации на официальном
сайте образовательного учреждения в сети Интернет

7 Подготовка и согласование
наградных документов на
присвоение работникам обра-
зовательного учреждения гос-
ударственных и ведомствен_
ньж наград

- обсужление профессиональной и трудовой деятельности
кандидатов на награждение на общем собршrии т рудового
коллектива

8 Проведение аттестации педа-
гогических работников на со-
ответствие занимаемой долж-
ности

- концоль подготовки и проведения аттестационных про-
цессов педагогов на соответствие требовациям зiжонода-
тельства I
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