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Положение об оценке коррупционных рисков в МАОУ «СОШ №8»  

г.Гая Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуе-

мых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности МАОУ «СОШ №8» и ра-

ционально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике 

коррупции в образовательной организации. 

1.2. В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по проведению 

оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда 

России от 20.02.2015 №18-0/10/П-906) целью оценки коррупционных рисков является 

определение конкретных процессов и видов деятельности МАОУ «СОШ №8», при реали-

зации которых наиболее высока вероятность совершения работниками образовательной 

организации коррупционных правонарушений, условий и обстоятельств (действий, собы-

тий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупо-

треблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения как для долж-

ностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интере-

сам общества и государства. 

 

2. Порядок оценки коррупционных рисков 

 

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в 

IV квартале текущего календарного года. 

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

2.2.1. Деятельность МАОУ «СОШ №8» представляется в виде отдельных процес-

сов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы); 

2.2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те 

элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений; 

2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 

риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено МАОУ 

«СОШ №8» или его отдельными работниками при совершении «коррупционного право-

нарушения»; 

- должности в МАОУ «СОШ №8», которые являются «ключевыми» для соверше-

ния коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц образовательной 

организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало воз-

можным. 

 



3. Перечень коррупционно-опасных функций 

 

3.1. Осуществление закупок для нужд МАОУ «СОШ №8». 

3.2. Процедура приёма, перевода и отчисления обучающихся. 

3.3. Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой ат-

тестации. 

3.4. Получение, учёт, заполнение и порядок выдачи документов установленного 

образца об образовании. 

3.5. Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации . 

3.6. Предоставление платных образовательных услуг.  

3.7. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работни-

кам образовательной организации государственных и ведомственных наград. 

3.8. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занима-

емой должности. 

 

4. Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам  

 

4.1. Директор МАОУ «СОШ №8». 

4.2. Заместители директора. 

4.3.  Заведующий хозяйством (завхоз). (Заместитель директора по АХЧ). 

4.4. Педагогические работники. 

4.5. Педагог-библиотекарь. 

4.6. Педагог-психолог. 

4.7. Социальный педагог. 

 

 

6. Карта коррупционных рисков 

 

В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного кор-

рупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее 

предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений, 

указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного корруп-

ционного риска (коррупционно-опасными полномочиями), представлены типовые си-

туации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены 

отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения. По каж-

дой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) 

предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. 
 

№ Зоны повышенно-

го коррупционного 

риска (коррупци-

онно-опасные пол-

номочия) 

Должность Типовые ситуации 

Меры по миними-

зации (устранению) 

коррупционного 

риска 

1. Организация дея-

тельности образо-

вательного учре-

ждения 

Директор, 

заместители 

директора, 

заместитель 

директора по 

АХЧ,  

- использование своих 

служебных полномо-

чий при решении 

личных вопросов, 

связанных с удовле-

творением матери-

альных потребностей 

должностного лица 

либо его родственни-

Информационная 

открытость дея-

тельности образо-

вательного учре-

ждения. Соблюде-

ние утвержденной 

антикоррупционной 

политики МАОУ 

«СОШ №8» Разъяс-



ков нение работникам 

ОО об обязанности 

незамедлительно 

сообщить директо-

ру о склонности их 

к совершению кор-

рупционного пра-

вонарушения, о ме-

рах ответственно-

сти за совершение 

коррупционного 

правонарушения. 

2. Распоряжение фи-

нансовыми и мате-

риальными ресур-

сами 

 - планирование и ис-

полнение плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности;  

-формирование фонда 

оплаты труда, рас-

пределение выплат 

стимулирующего ха-

рактера;  

- нецелевое использо-

вание бюджетных 

средств;  

- неэффективное ис-

пользование имуще-

ства;  

- распоряжение иму-

ществом без соблю-

дения соответствую-

щей процедуры, 

предусмотренной за-

конодательством. 

 

3. Привлечение до-

полнительных ис-

точников финан-

сирования и мате-

риальных средств 

в виде благотвори-

тельности, спон-

сорской помощи, 

пожертвования для 

осуществления 

уставной деятель-

ности 

 - непрозрачность 

процесса привлечения 

дополнительных ис-

точников финансиро-

вания и материальных 

средств (неинформи-

рованность родителей 

(законных представи-

телей) о доброволь-

ности таких взносов, 

возможности отзыва 

от внесения пожерт-

вований, отсутствие 

публичной и общедо-

ступной отчетности о 

расходовании полу-

ченных средств); 

-использование слу-

Проведение анке-

тирования среди 

родителей (закон-

ных представите-

лей). Размещение в 

доступном месте 

опечатанного ящи-

ка по жалобам 

граждан. Информа-

ционная открытость 

деятельности ОО. 

Соблюдение, 

утвержденной ан-

тикоррупционной 

политики ОО. Разъ-

яснение работникам 

ОО положений за-

конодательства о 



жебных полномочий 

при привлечении до-

полнительных источ-

ников финансирова-

ния и материальных 

средств (в виде дав-

ления на родителей со 

стороны работников 

ОО, членов родитель-

ского комитета) 

мерах ответствен-

ности за соверше-

ние коррупционных 

правонарушений. 

4. Размещение зака-

зов на поставку 

товаров, выполне-

ние работ и оказа-

ние услуг 

Директор, за-

местители ди-

ректора 

- отказ от проведения 

мониторинга цен на 

товары и услуги; 

предоставление заве-

домо ложных сведе-

ний о проведении мо-

ниторинга цен на то-

вары и услуги;  

- размещение заказов 

ответственным лицом 

на поставку товаров и 

оказание услуг из 

ограниченного числа 

поставщиков именно 

в той организации ру-

ководителем отдела 

продаж которой явля-

ется его родственник. 

Контроль за орга-

низацией деятель-

ности ответствен-

ного за размещение 

заказов на поставку 

товаров, выполне-

ние работ и оказа-

ние услуг в ОО. 

Соблюдение при 

проведении закупок 

товаров, работ и 

услуг для нужд об-

разовательной орга-

низации требований 

по заключению кон-

трактов с контр-

агентами в соответ-

ствии с федераль-

ными законами. Пе-

рераспределение 

функций между 

должностными ли-

цами внутри ОО. 

Разъяснение работ-

никам ОО, связан-

ных с заключением 

контрактов, о мерах 

ответственности за 

совершение корруп-

ционных правона-

рушений. Ознаком-

ление с норматив-

ными документами, 

регламентирующи-

ми вопросы преду-

преждения и проти-

водействия корруп-

ции в ОО. 

5. Регистрация иму-

щества и ведение 

базы данных по 

имуществу 

Директор за-

меститель 

директора по 

АХЧ 

- несвоевременная 

постановка на реги-

страционный учет 

имущества; 

Организация кон-

троля по ведению 

базы данных иму-

щества. Разъясне-



- умышленно досроч-

ное списание матери-

альных средств и рас-

ходных материалов с 

регистрационного 

учета; 

- отсутствие регуляр-

ного контроля и со-

хранности имуще-

ства. 

ние работникам ОО 

об обязанности 

незамедлительно 

сообщить директо-

ру о совершении 

коррупционного 

правонарушения. 

6. Принятие на рабо-

ту сотрудника 

Директор, 

заместители 

директора 

- предоставление не 

предусмотренных за-

коном преимуществ 

(протекционизм, се-

мейственность) при 

поступлении на рабо-

ту. 

Разъяснение работ-

никам о мерах от-

ветственности за 

совершение кор-

рупционных право-

нарушений. Прове-

дение собеседова-

ния при приеме на 

работу директором 

образовательной 

организации. 

7. Взаимоотношения 

с трудовым кол-

лективом 

Директор, 

заместители 

директора 

- возможность оказа-

ния давления на ра-

ботников;  

- предоставление от-

дельным работникам 

покровительства, 

возможности карьер-

ного роста по призна-

кам родства, личной 

преданности, прия-

тельских отношений; 

- демонстративное 

приближение к руко-

водству ОО «любим-

цев», делегирование 

полномочий, не соот-

ветствующих статусу; 

- возможность приема 

на работу родствен-

ников, членов семей 

для выполнения в 

рамках ОО исполни-

тельно-

распорядительных и 

административно-

хозяйственных функ-

ций. 

 

8. Обращение юри-

дических, физиче-

ских лиц 

 - требование от физи-

ческих и юридиче-

ских лиц информа-

ции, предоставление 

 



которой не преду-

смотрено законода-

тельством;  

- нарушение установ-

ленного порядка рас-

смотрения обращений 

граждан, организаций 

9. Взаимоотношения 

с вышестоящими 

должностными ли-

цами 

Директор, 

работники 

ОО 

- дарение подарков и 

оказание не служеб-

ных услуг вышестоя-

щим должностным 

лицам, и правоохра-

нительным органам, 

за исключением сим-

волических знаков 

внимания, протоколь-

ных мероприятий. 

Разъяснение работ-

никам ОО об обя-

занности незамед-

лительно сообщить 

директору о совер-

шении коррупци-

онного правонару-

шения, о мерах от-

ветственности за 

совершение кор-

рупционных право-

нарушений 

10. Составление, за-

полнение доку-

ментов, справок, 

отчётности 

 -искажение, сокрытие 

или предоставление 

заведомо ложных 

сведений в отчётных 

документах, справках 

гражданам, являю-

щихся существенным 

элементом служебной 

деятельности. 

 

11. Работа со служеб-

ной информацией, 

документацией 

Директор, 

заместители 

директора, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, соци-

альный педа-

гог, психолог 

- использование в 

личных или группо-

вых интересах ин-

формации, получен-

ной при выполнении 

служебных обязанно-

стей, если такая ин-

формация не подле-

жит официальному 

распространению; 

- нарушение установ-

ленного порядка рас-

смотрения обращений 

граждан и юридиче-

ских лиц. 

Соблюдение, 

утвержденной ан-

тикоррупционной 

политики ОО. 

Ознакомление с 

нормативными до-

кументами, регла-

ментирующими во-

просы предупре-

ждения и противо-

действия корруп-

ции в ОО. Разъяс-

нение работникам 

ОО положений за-

конодательства о 

мерах ответствен-

ности за соверше-

ние коррупционных 

правонарушений. 

Установление пра-

вил поведения, за-

прещающих работ-

никам разглашение 

или использование 



в личных целях ин-

формации, ставшей 

или известной в 

связи с выполнени-

ем трудовых отно-

шений. 

12. Проведение атте-

стации педагоги-

ческих работников 

Директор, за-

местители 

директора, 

педагоги, ру-

ководители 

ШМО 

- необъективная 

оценка деятельности 

педагогических ра-

ботников, завышение 

результатов труда 

 

13. Оплата труда Директор, за-

местители 

директора, 

педагоги, ин-

женер  по 

нормирова-

нию труда 

- оплата рабочего 

времени в полном 

отъёме в случае, ко-

гда работник факти-

чески отсутствовал на 

рабочем месте 

 

14. Аттестация обу-

чающихся 

Педагоги Необъективность в 

выставлении оценки, 

завышение оценоч-

ных баллов для ис-

кусственного под-

держания видимости 

успеваемости, ЗУН. 

Комиссионное при-

нятие решения при 

аттестации обуча-

ющихся. Организа-

ция работы по кон-

тролю за деятель-

ностью педагогиче-

ских работников. 

Разъяснение ответ-

ственным лицам о 

мерах ответствен-

ности за соверше-

ние коррупционных 

правонарушений, 

завышение баллов, 

вознаграждение или 

оказание услуг со 

стороны обучаю-

щихся либо их ро-

дителей (законных 

представителей) 

15. Деятельность об-

разовательной ор-

ганизации 

Педагоги, ра-

ботники ОО 

- сбор денежных 

средств с родителей 

(законных представи-

телей) обучающихся 

для различных целей, 

неформальные плате-

жи. 

 

 


