
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа»

Лискинский муниципальный район
Воронежская область

П Р И К А З
      21.09.2020 г.__                                                                                                 №  ___7  3  __  

с. Сторожевое 2-е
Об утверждении Карты коррупционных рисков,

Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, Перечня
коррупционно-опасных функций, Плана мероприятий по устранению и (или)

минимизации коррупционных рисков

В целях выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе
конкретного  управленческого  процесса,  позволяющих  злоупотреблять  должностными
(трудовыми) обязанностями в целях получения как для должностных лиц, так и для третьих лиц
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства, в соответствии с
Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих
при  реализации  функций  (письмо  Минтруда  России  от  20.02.2015  г.  №18-0/10//П-906),  во
исполнение  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  г.  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции» (часть 1 ст. 13.3)  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений
в  МКОУ «Вторая  Сторожевская  СОШ»,  Полюхову  Елену  Егоровну,  заместителя  директора
школы.
2.  Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений относится:
2.1. Обеспечение  проверки  соблюдения  работниками  школы  ограничений  и  запретов,
требований  о  предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  ими
обязанностей,  установленных  федеральными  законами  от  25.12.2008г.  №  273  –  ФЗ  «О
противодействии коррупции».
2.2. Участие  в  установленном  действующим  законодательством  Российской  Федерации
порядке  в  мероприятиях  по  выявлению  и  устранению  причин  и  условий,  способствующих
возникновению конфликта интересов в школе.
2.3. Подготовка  проектов  распорядительных  документов  о  противодействии  коррупции  в
школе.
2.4. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции.
2.5. Предоставление  администрации школы полугодовых и годовых отчетов о применяемых
мерах по противодействию коррупции.
2.6. Проведение каждую вторую среду месяца с 16.00 до 18.00 часов «горячей  линии» для
граждан по выявлению фактов коррупции в школе.
3. Утвердить: 

3.1.  Карту  коррупционных  рисков  МКОУ  «Вторая  Сторожевская  СОШ»
(Приложение № 1). 



3.2.  Перечень  должностей  МКОУ  «Вторая  Сторожевская  СОШ»,  замещение  которых
связано с коррупционными рисками (Приложение № 2). 

3.3.  Перечень  коррупционно-опасных  функций  МКОУ  «Вторая  Сторожевская  СОШ»
(Приложение № 3). 

3.4.  План мероприятий по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков МКОУ
«Вторая Сторожевская СОШ»  (Приложение № 4). 

4. Заместителю директора школы по безопасности Полюховой Елене Егоровне: 

4.1.  Обеспечить  ознакомление  работников  школы  с  содержанием  данных  документов  до
30.09.2020 г.             

4.2.  Обеспечить  размещение  соответствующих  документов  на  официальном  сайте
образовательного учреждения. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Директор школы
Е.С.Корнилова

С приказом ознакомлены:



УТВЕРЖДЕНО
Приказом по школе
от 21.09.2020  № 73

Приложение 1

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вторая Сторожевская СОШ»

№
п/п

Коррупционно- опасная 
функция 

Типовые ситуации Наименование
должности

Степень
риска

(низкая,
средняя,
высокая)

Меры по управлению
коррупционными рисками

1. Прием детей в
образовательное

учреждение, перевод и
отчисление обучающихся в

соответствии с
нормативными
документами

Предоставление не предусмотренных
законом преимуществ (протекционизм,

семейственность) для поступления.

Директор,
заместители
директора

Низкая Обеспечение открытой
информации о наполняемости
учебных классов. Размещение

информации на сайте ОУ.
Контроль со стороны директора и

заместителей директора.

2. Принятие на работу
сотрудников

Предоставление не предусмотренных
законом преимуществ для поступления

на работу

Директор Низкая Проведение собеседования при
приеме на работу директором.

3. Работа со служебной
информацией,

персональными данными

Использование в личных или групповых
интересах информации, полученной при
выполнении служебных обязанностей,
если такая информация не подлежит

официальному распространению.
Попытка несанкционированного

доступа к информационным ресурсам.

Директор,
заместители
директора

Средняя Соблюдение, утвержденной
антикоррупционной политики
учреждения. Ознакомление с
нормативными документами,
регламентирующими вопросы

предупреждения и
противодействия коррупции.

Разъяснение работникам
учреждения о мерах

ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

4. Принятие решений об
использовании бюджетных

средств

Нецелевое использование бюджетных
средств.

Директор,
заместители
директора

Средняя Привлечение к принятию решений
представителей учредителя.
Сотрудников учреждения.



Ознакомление с нормативными
документами,

регламентирующими вопросы
предупреждения и

противодействия коррупции в
учреждении. Разъяснительная

работа о мерах ответственности за
совершение коррупционных

правонарушений.
5. Регистрация материальных

ценностей и ведение баз
данных материальных

ценностей

Несвоевременная постановка на
регистрационный учет материальных

ценностей. Умышленно досрочное
списание материальных средств и

расходных материалов с
регистрационного учета. Отсутствие

регулярного контроля наличия и
сохранения имущества

Директор,
завхоз

Низкая Организация работы по контролю
над деятельностью материально-
ответственных лиц учреждения.
Ознакомление с нормативными

документами,
регламентирующими вопросы

предупреждения и
противодействия коррупции.

6. Осуществление закупок,
заключение контрактов и

других гражданско-
правовых договоров на

поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для

учреждения.

Расстановка мнимых приоритетов по
предмету, объемам, срокам

удовлетворения потребности;
определение объема необходимых

средств; необоснованное расширение
(ограничение) круга возможных
поставщиков; необоснованное
расширение (сужение) крута

удовлетворяющей потребности
продукции; необоснованное

расширение (ограничение) упрощение
(усложнение) необходимых условий

контракта и оговорок относительно их
исполнения; необоснованное завышение

(занижение) цены объекта закупок;
необоснованное усложнение

(упрощение) процедур определения
поставщика;неприемлемые критерии

допуска и отбора поставщика,
отсутствие или размытый перечень

Директор,
контрактный
управляющий

Средняя Соблюдение при проведении
закупок товаров, работ и услуг для
нужд Учреждения требований по

заключению договоров с
контрагентами в соответствии с

Федеральными законами.
Разъяснение работникам
учреждения, связанным с

заключением контрактов и
договоров, о мерах

ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

Ознакомление с нормативными
документами,

регламентирующими вопросы
предупреждения и

противодействия коррупции в
учреждении.



необходимых критериев допуска и
отбора; неадекватный способ выбора
размещения заказа по срокам, цене,

объему, особенностям объекта закупки,
конкурентоспособности и специфики

рынка поставщиков; размещение заказа
аврально в конце года (квартала);
необоснованное затягивание или

ускорение процесса осуществления
закупок; совершение сделок с

нарушением установленного порядка
требований закона в личных интересах;
заключение договоров без соблюдения

установленной процедуры; отказ от
проведения мониторинга цен на товары

и услуги; предоставление заведомо
ложных сведений о проведении

мониторинга цен на товары и услуги.
7. Оплата труда Оплата рабочего времени не в полном

объеме. Оплата рабочего времени в
полном объёме в случае, когда

сотрудник фактически отсутствовал на
рабочем месте

Директор Средняя Использование средств на оплату
труда в строгом соответствии с
Положением об оплате труда

работников учреждения.
Разъяснение ответственным лицам

о мерах ответственности за
совершение коррупционных

правонарушений
8. Назначение

стимулирующих выплат и
вознаграждений

работникам

Необъективная оценка деятельности
педагогических работников,

необоснованное завышение (занижение)
размеров выплат стимулирующего

характера и вознаграждений.

Директор,
председатель

комиссии

Средняя Создание и работа комиссии по
установлению стимулирующих
выплат работникам учреждения.
Использование средств на оплату
труда в строгом соответствии с
Положением о премировании и
материальном стимулировании.

Разъяснение ответственным лицам
о мерах ответственности за
совершение коррупционных

правонарушений



9. Аттестация обучающихся Необъективность в выставлении оценки,
завышение оценочных баллов для

искусственного поддержания
видимости успеваемости, знаний,

умений, навыков. Завышение
оценочных баллов за вознаграждение

или оказание услуг со стороны
обучающихся либо их родителей

(законных представителей).

Директор,
заместители
директора

Низкая Организация работы по контролю
над деятельностью

педагогических работников.
Рассмотрение успеваемости
обучающихся на заседаниях

педагогического совета.
Разъяснение ответственным лицам

о мерах ответственности за
совершение коррупционных

правонарушений.
10. Проведение аттестации 

педагогических работников
Необъективная оценка деятельности

педагогических работников, завышение
результативности труда

Директор,
заместители
директора

Высокая Организация работы по контролю
над деятельностью структурных

подразделений с участием
представителей вышестоящих

организаций.
Разъяснение работникам

образовательного учреждения:
- об обязанности незамедлительно 
сообщить руководителю о 
склонении их к совершению 
коррупционного правонарушения, 
- о мерах ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений



Приложение 2 
к приказу от 21.09.2020 г. № 73

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ», замещение которых связано с

коррупционными рисками:

1. Директор школы 
2. Завхоз 
3. Классные руководители 
4. Учитель  

Приложение 3 
к приказу от 21.09.2020 г. № 73

Перечень коррупционно-опасных функций

1. Управление муниципальным имуществом
2. Осуществление закупок для нужд образовательного учреждения. 
3. Процедура приёма, перевода и отчисления обучающихся. 
4. Организация  и  проведение  аттестационных  процедур  (промежуточная  аттестация  и

государственная итоговая аттестация). 
5. Получение,  учёт, заполнение  и   порядок  выдачи документов  государственного образца

об образовании. 
6. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 
7. Подготовка  и  согласование  наградных  документов  на  присвоение  работникам

образовательного учреждения государственных и ведомственных наград. 
8. Проведение  аттестации  педагогических  работников  на  соответствие  занимаемой

должности.
9. Подготовка  документов  и  принятие  решений  по  оплате  труда  и

выплатах стимулирующего характера
10. Организация отдыха детей в летний период.

Приложение 4 
к приказу от 21.09.2020 г. № 73

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков

№ п\
п 

Мероприятия Ответственные
исполнители 

Срок
выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в МКОУ «Вторая 
Сторожевская СОШ», в том числе по 
предупреждению проявлений бытовой коррупции

Рабочая комиссия Август-
сентябрь

1.2 Экспертиза действующих локальных нормативных 
актов учреждения на наличие коррупционной 
составляющей

директор постоянно

1.3 Уточнение состава антикоррупционной комиссии  Директор школы Сентябрь
1.4 Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего распорядка, 
правилами для учащихся  

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Сентябрь



1.5. Анализ и уточнение должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску коррупционных 
проявлений 

Заместители
директора по УВР и

по ВР

Сентябрь

1.6 Доведение до сведения членов педагогического 
коллектива инструктивно-методических 
рекомендаций по организации антикоррупционной 
работы 

Антикоррупционная
комиссия

В течение
года по мере
поступления
документов

1.7 Информирование родителей, учащихся, работников
о способах подачи сообщений по коррупционным 
нарушениям

Директор школы,
ЗД по УВР, ЗД по

ВР, классные
руководители

Сентябрь

2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
2.1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции 
Директор школы Постоянно

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
3.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции администрации 
школы 

Директор школы
Антикоррупционная

комиссия

По мере
поступления
обращений

3.2 Размещение на официальном сайте учреждения 
Публичного доклада 

Ответственный за
сайт 

Август,
декабрь

3.3. Ведение на официальном сайте школы странички 
«Противодействие коррупции» 

Ответственный за
сайт 

Постоянно

3.4. Проведение социологического исследования среди 
родителей по теме «Удовлетворённость 
потребителей качеством образовательных услуг» 

Заместитель
директора по УВР 

Ноябрь, март

3.5 Осуществление личного приёма граждан 
администрацией учреждения 

Директор школы Вторник,
четверг

3.6 Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Директор школы Постоянно

3.7. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные каналы связи 
(электронная почта, телефон, гостевая книга сайта 
школы) на предмет установления фактов 
проявления коррупции должностными лицами 
школы

Директор школы
Антикоррупционная

комиссия

По мере
поступления
обращений 

3.8 Работа с жалобами, заявлениями граждан о 
злоупотреблениях служебным положением, фактах 
вымогательства, взяток. 

Антикоррупционная
комиссия 

В течение
года

3.9 Информирование участников образовательного 
процесса о работе «телефона доверия» для 
обращения граждан по фактам злоупотребления 
должностными лицами МКОУ «Вторая 
Сторожевская СОШ» 

Антикоррупционная
комиссия 

Сентябрь

3.10 Соблюдение требований законодательства во время
проведения ГИА 

Директор школы,
ЗД по УВР

Второе
полугодие

3.11 Обеспечение наличия в свободном доступе Книги 
отзывов и пожеланий, открытого (беспарольного) 
доступа к Гостевой книге сайта 

Заместитель
директора по УВР,
Ответственный за

сайт

В течение
года

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников,
обучающихся и их родителей



4.1 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

Директор школы Постоянно

4.2 Мониторинг коррупционных проявлений в 
деятельности педагогов школы 

Директор школы Постоянно

4.3 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогических советах

Директор школы Постоянно

4.4 Организация повышения квалификации 
педагогических работников по формированию 
антикоррупционных установок личности, учащихся
через курсы, лекции и семинары 

Директор школы ЗД
по УВР 

Постоянно

4.5 Проведения правовой недели в школе с 
включением вопросов по противодействию 
коррупции. 

ЗД по ВР и УВР Декабрь

4.6 Проведение классных часов по формированию у 
обучающихся антикоррупционных установок 

Заместитель
директора школы
по ВР, классные

руководители

Регулярно

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
учреждения в целях предупреждения коррупции

5.1 Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом 
от 21.07.2005 №94- ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» 

Директор школы Постоянно

5.2 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств 

Директор школы Постоянно

5.3 Осуществление контроля за организацией и 
проведением ЕГЭ, ОГЭ 

Директор, ЗД по
УВР

Постоянно

5.4 Осуществление контроля за получением, учётом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об основном 
общем образовании и о среднем (полном) общем 
образовании 

Директор,
заместитель

директора по УВР 

Июнь, июль


