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1. Общие положения 

 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом  

антикоррупционной политики Муниципального общеобразовательного     

учреждения  «Ошминская средняя школа» (далее – МОУ), позволяющая обеспечить 

соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике 

деятельности  МОУ и рационально использовать ресурсы, направляемые на про-

ведение работы по профилактике коррупции в МОУ. 
 

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных    

процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока 

вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как 

в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.  

. 

 

2. Порядок оценки коррупционных рисков 
 

 

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикор-

рупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых анти-

коррупционных мероприятий специфике деятельности МОУ и рационально 

использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике кор-

рупции. 
 

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки ан-

тикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. На 

основании Оценки коррупционных рисков можно составить перечень коррупци-

онно-опасных функций и разработать комплекс мер по устранению или минимиза-

ции коррупционных рисков 

 

3. Карта коррупционных рисков 
 

 

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повы-

шенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся 

наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных пра-

вонарушений. 
 

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной 

повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями). 
 

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или 

преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совер-

шении «коррупционного правонарушения». 
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конкретные  процессы и виды 

деятельности ДОУ, при 

реализации которых наиболее 

высока вероятность совершения 

работниками ДОУ 

коррупционных правонарушений 

как в целях получения личной 

выгоды, так и в целях получения 

выгоды организацией 

должности в организации, 

которые являются 

«ключевыми» для 

совершения 

коррупционного 

правонарушения 

вероятные формы 

осуществления 

коррупционных 

платежей 

Прием в образовательную 

организацию (детский сад) 

директор деньги,  

ценные бумаги 

(акции, векселя, 

облигации и др.), 

имущество (в том 

числе подарки вне 

зависимости от их 

стоимости, если в 

обмен на них 

предполагается 

выполнение со 

стороны 

должностного лица 

определенных 

действий в пользу 

дарителя),  

оказание услуг 

имущественного 

характера 

(например, ремонт 

квартиры, 

оформление 

туристических 

путевок, 

строительство дома 

и др.)  

Привлечение дополнительных 

финансовых средств, связанное с 

получением необоснованных 

финансовых выгод за счет 

обучающегося, в частности, 

получение пожертвований на 

нужды школы, как в денежной, так 

и в натуральной форме, 

расходование полученных средств 

не в соответствии с уставными 

целями 

директор 

кл.руководитель 

 

Прием работников в 

образовательную организацию 

директор 

 

Использование имущества 

(основных средств, материалов) и 

помещений образовательной 

организации в личных целях 

директор 

кл.руководитель, 

завхоз, 

шеф-повар 

повар 

Назначение стимулирующих 

выплат и вознаграждений 

работникам 

директор 

бухгалтер, 

зам.директора 

 

Выбор «своего» поставщика 

товаров, работ, услуг (принятие 

заявок на участие в конкурсе и 

определение его результатов) 

директор, 

Бухгалтер, 

Шеф-повар 

Деньги (в т.ч. 

«откат») 

ценные бумаги, 

имущество, услуги  

Случаи, когда родственники, члены 

семьи выполняют в рамках одной 

образовательной организации 

исполнительно-распорядительные и 

административно-хозяйственные 

функции 

Должностные лица – члены 

семьи 

директора, 

Бухгалтера, 

Учителя, 

завхоза и др. 

Деньги, имущество, 

услуги 

Требование от получателей 

социальных услуг информации, 

предоставление  которой не 

предусмотрено законодательством. 

Директор, зам директора по 

УВР, ВР, ответственный по 

работе с сайтом 

Уменьшение 

личных трудозатрат 

Нецелевое использование 

бюджетных средств, от приносящей 

доход деятельности 

Директор,  

заместитель директора, 

завхоз, шеф-повар 

Получение 

денежных средств 

Работа со служебной Директор, -использование в 



информацией, докумен- 

тами 

заместите- 

ли дирек- 

тора 

 

личных 

или групповых 

интересах 

информации, 

полученной 

при выполнении 

служебных 

обязанностей, если 

такая информация 

не подлежит 

официальному 

распространению 

Составление, заполне- 

ние документов, спра- 

вок, отчетности 

Директор, 

заместители директора,  

завхоз 

 

-искажение, 

сокрытие или 

предоставление 

заведомо 

ложных сведений в 

отчётных  

документах, 

справках 

гражданам, 

являющихся 

существенным 

элементом 

служебной 

деятельности 

Оплата труда Директор, 

ответственный за ведение 

табеля 

оплата рабочего 

времени в полном 

объёме в случае, 

когда сотрудник 

фактически 

отсутствовал на 

работе 

Аттестация обучающихся Заместители директора по 

УВР, 

 педагогические 

работники 

-необъективность в 

выставлении 

оценки, завышение 

оценочных баллов 

для искусственного 

поддержания 

видимости 

успеваемости; 

-завышение 

оценочных 

баллов за 

вознаграждение 

или оказание услуг 

со стороны 

обучающихся либо 

их родителей 

(законных 

представителей) 
 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей с высоким коррупционным риском в  МОУ Ошминская СОШ 

1.  Директор 

2.  Заместитель директора 

3.  Завхоз 

4.  Шеф-Повар 







 


