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При:tожение Ns 2
к приказу МОУ кОршанская средняrI

общеобразовательная школа)
от 9.0l ,2022 года Ns 9

пЕрЕчЕнъ
должностей моУ <<Оршанская средпяя общеобразовательная школD),

подверженных коррупционным рискам

l. .Щиректор образовательного учреждения
2. Заместители директора по у""6"о-"оспитатепьной работе, воспитательцой работе

3. Контрактный управляющий
4. Заведующий хозяйством
5. Заведующая канцелярией
6. Педагогические работники

зоны
повышенного коррупционного риска в

моу <<оршанская средняя общеобразовательная школа)

}
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п/п

зоны повышенного
коррупционного

риска
Описаниезоны коррупционного риска

1 Организация
производственной
деятепьности

- использование своих служебных полЕомоtмй при реше-
нии личньD( вопросов, связанных с удовлетворением мате_

риальньD( потребностей должностного лица либо его род-
ственников;
- использование в личных или групповых интересах ин-

формации, полrIенной при выполнении служебньrх обя-

занностей, если такая информаuия не подлежит официаль-

2 Распоряжение
финансовыми и
матери€rльными

ресурс{llчlи

- планирование и исполIIение плана финансово-
хозяйственной деятельности;
- формирование фонда оплаты труда, распредепение выплат

стимулирующего характера;
- нецелевое использование бюджетньж средств;

- неэффективное испоJьзование имущества;
- распоряжение имуществом без соблюдения соответству
rrrттrей ппоттепчпы- поедчсмотоенной законодагельством .

J Привлечение допол-
нительньD( источни-
ков финансирования и
материtlльных
средств в виде
благотворительности,
спонсорской помощи,
пожертвование дJUI

осуществления устав-
ной деятельности

- непрозрачность процесса привлечения дополнительньIх

"arо.r"r*ов финансирования и материzlльньD( средств (не-

информированность родителей (законньп< представителей)

о добровольности таких взносов, возможности отзыва от

внесониЯ пожертвоВаний, отсугствие публичной и общедсr-

ступной отчетности о расходовании полrIенных средств);

- использование служебньrх полномочий при привлечении

дополнительных истоцIиков финансирования и матери€rль-

ных средств (в виде давления на родителей со стороны ра-
бптrrиков IIIкольт_ членов Dодительского комитеТа)

4 Размещение заказов
на поставку товаров,

- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;
- предоставление заведомо ложных сведений о проведении

\-



-

выполнение работ и
оказание услуг

мониторинга цен на товары и услуги;
- ршмещение заказов ответственным лицом на поставку
товаров и окaвание усJIуг из ограниченного числа постав-
щиков именно в той организации, руководителем отдела
продzDк котоDой является его родственник

5 Регистрация
имущества и
веденио баз данных
имущества

- несвоевременншI постановка на регистрационньй уrёт
имущества;
- р{ышленно досрочЕое списЕlние матOриzшьньD( средств и

расходньD( материапов в регистрациоцного уlёта;
_ отсутствие регуJUIрного KoHTpoJUI нЕlJIичия и сохранности
имчIцеетва

6 Принятие на работу
сотрудника

- предоставление не предусмотренных
ществ (протекционизм, семейственность)
на работу

законом преиму-
для поступления

7 взаимоотношение
с трудовым
коллективом

- возможность оказания давления на работников;
- предоставление отдельным работникал,t покровительства,
возможности карьерного роста по призЕакап{ родства, лич-
ной преданности, приятельских отЕошений;
- демонстративное приближение к руководству школы лю-
бимцев, делегирование им полномочийо не соответствую-
щих статусу;
- возможность приема на работу родственников, 

tшенов се-

мей для выполнения в pElмKtlx школы исполнительно-

распорядительньIх и административно-хозяйственньпr
функций.

8 Обращения
юридических,
физических лиц

- требование от физических и
ции, предоставление которой
щим законодательством;
- нарушение установленного
щений граждан, организаuий

юридических лиц информа-
не предусмотрено действую-

порядка рассмотрения обра-

9 взаимоотношения с
вышестоящими долж-
ностными лицЕlми

- дарение подарков и ок€вание не служебных услуг выше-
стоящим должностным лицtlN,I, за искпючением символиче-
ских знаков внимания, протокольньIх мероприятий

10 Составление, запол-
нение докуI!лентов,
справок, отчётности

- искФкение, сокрытие или предостtlвление зttведомо лож-
ных сведений в отчётных документах, справкЕtх гражданаNd,

являющихся существенным элементом служебной деятель-
ности

1l Работа со служебной
информацией,
документЕlми

- попытка несанкционированного доступа к информацион-
ным pecypctlN{

|2 Проведение аттеста-
ции педагогических
работников

- необъективнtIя оценка деятельности педагогических ра-
ботников, завышение результатов труда

13 Оплата труда - оплата рабочего времени в полном отъёме в случае, когда
работник фактически отсутствовЕIл на рабочем месте

|4 Атгестация
обучающихся

- необъективность в выставлении оценки, завышение оце-
ночных баллов дJIя искусственного поддержания видимо-
сти успеваемости;
- завышение оценочньпr баллов за вознаграждение ипи ока-
зание услуг со стороны обуrающихся либо их родителей
(законньтх предстtlвителей)


