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lrоложенrrе
об оценltе коррупцIIо нных р lIcttoB дея.гс.rI l'[Io c.l,Il

NIУНИЦIlПаЛЬIIОГО бrОД;rtеТНОГО общеоб1l:tзtlв:tтелI)II1tго yrIpciliдc)IllIrI
<<Гrrпrназlrя ЛЪ18>

староосlсольского гороlцс|tOго округа

1. Общlrе fIолO?кениrI

1,1 , оценка коррупциоI{ных рисков ,IвлrIется B;t;lt'el'imllr' 
'-цеN,lеIlтомаIlтI,1ко]]рупциоllной ltоjlи,гики Nrуницl4лilльного бтодrttе lнсlго об rrlесiбр;r:Jовi,t-ге-rlь LIO I.o\/LIрежденLIЯ кГ'иr,I]]tlзllя N! 1 8) СiтарсlсlсltоJ]ьского гоl]одского oi(j]Vt.il (.l{a"ilec

обра:зова:ге jlbHa,I организация). позволяк)щая обесгlе.тt-tт,ь соо,гIJетс.гвtlе l)еа-цrlзуе\lы.\анl,IiкоррУпцllоннь]Х меро1IрияТий специфи]iе деrIтелLнос1,I.1 образоlзаr,е.ltг,нс,lti орган1.1зt}i{t] 1.1И рацI{оIIально I,1спользоватЬ ресYрсы, I{агIрав,цяеl{ые IIi1 провслеiIис рабо.гы л()профилаitтике коррупции в о бразовате.цьн oli органи зациIr.
1.2. Ilелью оценки коррупционных рисков являетсr{ оllределеl]I]е liон]il]е,l.ны-\

ПРОЦеССОВ И ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ ОбРаЗОВOТе.ПЬНОil ОРГанtlзаI(иLt. при реtlJtизilltLIи Ko,I.opL]xнаиболее высока Bepo,ITHocTb соверIПения рабоrrrпraоппu обрirзовitте,ltьной орг.atнlJ]ацI]LI
коррупционных правонарушений, ItaI( в целях получениrI ;tl,t..tt.loit ВЫГ(),|{Ы. T.i,t]( }I t} IJел'хполучения выгоды образовательной tlрганизации.

2. Порядок оценкIl корруlIцIIoIIных риск0l}2,1, оценrtа коррупЦионных рисков провод}rтсrl на рL-г\,лярrtой осFl()tsе. е)кегодiIо. t]lV KBarp r allel-eк\/п(el,o каJIендарного l-ojltl.
2.2. i Iорялок проведеIII{я оценки кOррупLIионIiых pl,тcKOB:
2.2.1 . деятельнос.гь образовательлtой органйзацrlлI представ-чяетсЯ l] t]I,]де оТllе,lЬНЫ-\tIроцессоВ, в ка)клоNl из которыХ выделrIюIСrI сос,IавнЫе эjiе\{еllтt,t (ttодлроrцессi,I):
2.2.2. ВыдеJIяIотся (критиLIеские точки) llля каждого процесса и 0llреде,|IяIотся .ге

элеN,{енты, при реализации которых наиболее вероятно I]озFII.lI(ноtsенrIе корр\lгjц}]оltнI)Iх
lrравонарушени Ё,t;

2,2,з, для кu'Itдого подпроцесса. реалIIзация котс)рого связtllii. с liоррупц}{t)пI]ыN,I
рискох,I, составить описание во:]Nlожных I(оррупцио}lных правонаруiтlений. tst(-цIоtIlltош{се:- ХаlРаКТеРИС'I'ИКУ ВЫГОДЫ или преиN,{ущества. ltоторое \{оIiе-г бLIтl, llo,ilvLJеIl()образовательноl,:i организацией или его отделыIыN,{и рабЬтникап,tlr ,;;";";.;;.;;;;;( корр)/пционного гIравонарушIения) :

- ДОЛ)ltНОСТИ В ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ОРГаНИЗаЦИИ. Kol,oplle яl]лrIю,IсrI (к_iIIоче]]ыtIl])) д"lrlсоверIленИя ttорруПциоIlногО правонарУшениЯ учас,гlIС KaKIiX ДОlrri{ноLll iIыХ -пl{цсlбразова,rе:rьrlоli органи:]ацllli необхtlдirпrо. чr,rбо, с()]]ершс]нLiе коl]р\,пцI{оiJl]оIо
п р ав о ]{ ар J" t Il е t.{ ия с, га,r l о I } озх,I o)'It t I ь1 ]\f ]

- вероятные форьты осуtцествлеrrия корруп]]ионIIых пла.ге;ttеit.
2,j, IIa основаI{иIl проIJеденного анали:]а подгоl,овить (Kilp'V i(орр}пttr1()tlFIых pLlclit]B

СlбРа'ЗОВаr'еЛt,НОй ОРГаI{ИЗаI{I,]Ii) -- сr]одн()е описание (lipи-1.I.1tIecliиx l.очек)) l.] IJOз\IO)liFlI)ix
корр\rпци оIIных п равонарушенitli.

2.zl, Разработirт,ь коN,lплекс л,{ер по устраненl{ю или N{}{нлlNIл{:]ациi] Ii()l]p\.tlt11.1()llHыx
p}IcкoB.



З. Карта корр\,пционIlых pr|cKoB

з.1. В IiapTe коррупционных рисков (дillrее Карта) llредстilв-псIIы зоIlы
повышеннОГо корр)rilционного риска (rtоtrlрl,пциt)ННtl-()ПLlсные полнопttlчtlя). сtI]1таtt)щlIеся
наиболее предрitсполагаюlциN{и It возник}Iовени]о возN,Iо)кных кOрр\,IIцrlонll IrIx
правонарушений.

з.2. В Карте указан переLIень доллtностей. сtsrlзiiнных с tlпредс,петtноli зоltоii
повыtпенного корруIlционного риска (коррупционно-опасны\{и по-rILIоN{оI.I}Iяпtrt ).

з.3. В Карте ПредставлеI]ы типовые ситуацилt, хаl]аiсеl]из\,tощие выI,t)ды }I.rlLI
преиN,IуцJества, ]tоторые могут быть полуrIены отдельныN,Iи paбoTHrtKa\,tll llpи cOBel]lllelllltI
( корр,чlIционного l Iравонарушения)

з.4. I1o каждой зоне повышенного коррупционIlо.t,о pllc*a
по,цноN,{оLIий) предлохtе}Iы N,Iеры по устранению или х,lини\,Iизацил1

фупкчий,

ЗонЫ повышенного коррупционноI,tl риска

( коlэрупцrtонl to-ol1ttcIl ых
ItO рр!,п цио l] но - о пilс HLI х

лъ

п/п

Зоны Ilовышснно]-сl
корру пцljонllого риска

Ошис aHtтc зоIiь] корр\, пtlll OIII 1 ого ]l LI с Kil

1 Организация
производственной
деятельности

-использ oBaIIlIe своих с"п1.;ttеб rtt rx 1 I о JI] ON,I Ot tli L"I прI.I

решении ллILIных вопросоl]. связ:l1{ньlх с

}цов"цетворением NtaTep иаJ lbн ь lx l I отр ебно сте r.i

должностного ллIца лттбо сгсr родствеIIниttов:

-использоваuI{е в лиIIных l{,rtll Iруппо]Jых I.1HTcpeCax
инфорп,rацИи. 1-1олуLIенной при выIlоJlliении
c.ltyltteбHbix обязанно стеil, е сли .I.aкarl 

tI н (l o1lrtat 1 tlя ll е
подJIеIiIiт о фицtr arl bHON{y р ас про сl,раIIсн I{Ic)

2. Разпtещение заказоts на
поставку ],оваров.
выполнеI{ие рttбот и
окtlзание \/сj]уг

-отказ от проведениrt NIо]{lJториIlгal L(eH ltu,l товaiры I1

усJl),ги:

-ilpe.l{()c I ав.]lение завеj{оNiо Jlo)Itгtt,lx сtзеrlетlltй сl

проведе}rии N{оFiиторI{нI,а цеtI tIil тоI]all]ы I] \Iс-ц\/гI,1:

-рllзN{ещенI]е закalзов о I,Bel,cTIJct]tlыi\l JItlц()NI Ilal
гIоставt(у,I,OBapoB и окtlзан lI е \" с jlv г IJ:] O1,IlitL1 1.1 LIеH tl ого
аlис"r la поставщtI коR ltxl енно в Toit оl]гLlI i ].l.]al (rl I1.

руководите.IIеN{ отдсJIil пl]ода)It кото 1эсlti яв,п rIетс я еl,с)

родственI-1ик
аJ. Реt,истрация иN{уIl{ества

веденLIе баз данных
иN{ущества

-несвоевреN,Iенная по станов lii1 Hit ре 1.l{c,l рltцисlн t t ыii
учёт ип,rушцества:

-Yх,I ыш_lлснно до срочl]о с спtIс tlII lIe N4 iiТel] l.t atл b}i ых
средстВ и расходЕlых r{атериа"цов с регI{с"граrl1.1онltOго
ччёта;

-OTcyTc,l,Brre реl-улярного lioH гро_itя tlа_rlI,I[I1.1я ]{

сохранIIо cTLI I,{\,I}.ще ства

4. Пригtят1.1е на работч
сотрудника

- l t pe/lo стtlВлеI,1 ие н е гtl]ед\, с}1()1,1]L-н I I Ll х :]tlli() tl о ]\l

прсtlNI}, Lцес,гв ( rI рсl гсI(цI] он I.тзNl. с спl cii с гвс t t гtсl с гr, ) .l ц,rя
гlос-l \ плен иlt Hlt p;.t,loT1

5. Обращен ия юридических. -требование от, сЬи:зи.rескrtх lt iорI]дtl LIeclillx,ill.tц



физичеqких лиц инфорплачии, IIредоставленt-.1е KoTopol:i не
пред}/смотрено действ\,то щи r\I закоIIода,геJlьствоi\I:

- н аруше н tI е у с т aI I о ]з-ц енн о го п о p rI j{ Itt1 l] а с с: N I о т р с l I t.l rI

обращениri граждан. организаruий

6. взаимоотношения с
вышестоящими
должностными лицами

-даре}lие подарков Ll оказание tre с:iч;itебньiх \ сJl\,г
Выше стояпIим до,l)Ifl I о c,I,Hl,L\I л и цаN,{. з а lI сti_ц i()(Ie] Ii,,t с N,l

симво-циLIеских знаков вни]\IанtIя. протокOльl]1,1х
мероприягий

]. со ставлсrtliе. заполнение
документов, справок.
отLIеl,нос,ги

-искажение, с окрытие LtJlи предо с,гаr]з,|lе l] 1,I е з аlведол{о

лохtных сведений в отчётных доIqIN,{ентах. спрalвliах
грах(дана},{ ) яtsл rI [о I I{IiXc я с\Iще с l,ts с [I Ll ы N,I эJI е\lе l],гом
слуlttебной деятеj]ьно ст]{

8. Работа со слухtебной
инфорпrаrlиелi.
докYN,IентаN,Iи

-попытка несанкцLiонliрованного дос,l\rIIа к
информачио I,I L[l,ш{ pecypca\I

9. Проведсtttле аттестilции
педагогtIlIеских
соl,рYi\]lиков

-НеО()ЪеКТиВIIая оценк1 деятсjILllости педtlгог]l1IсскtIх

работнrtков. завы шеitие ре,]vльтати BI I о cTIl труд.1

10. (_)плата тр}ца -оп,пtlтi1 paoolielO Bpe}leHI] в пtt;lI{оN,l оОl,ёпtе в c_ltvllac.
коlда соlрудниIi факt,tlческti oTcyTc,l t]Ol]ll.t FIa рабочспI
NIccTe

11 ,Аттестация учащихся -неооъектI{внос гь в выстitвлеFll1i] оценкlI. зat|Jьlшенl]е
о lleHoLIHыx ба' L, toB для 1.I с K\r с с, l] I]eFttI ого п Ol{,l lep)( ан LIя

видиN{ости yспеваемо с,ти, УУЛ ;

-завышение оценоtлньж бал,rrо в з;t вознаграil(jlс t I Ll е

или оIiазание услуг со с,l,оро[tы об\,.лaiющrтхс;t лtlбо tTx

родlлте.ltей (законных ]Iредставите:rей)

12-.

Прием в образовательную
организацию

-неооъективtк) сть в выставле н I{I{ оцсIIк lI ilpI.I
прIiех,Iных испы,гаII }.l rIx :

-преференцI{Ii прI{ прriеN,{е в обрiilзовате,]lI)I lylt.l
организацию ile,I,eй сотll\,днltli()l] l l []овеl)я}ощtlх il

контролируIоtцих оргirIIов

1з. Не:законное взиNIание
l1енежных средс,I,1] с

родителеl.i (законных
представI{телеri)

обучающихся

-сОор пpelroj(ilBaTe_rlяN,Itt jlel]eil(l-lыx средстIi с
ро.l1итеilей ( ,закоltгtых предстаI]tt,r е"rIей) vчаIIltlхся .l1,1я

разлиIlIIых це,цей

il. Mrrltlrпrtlзaцllrl коррупцrIоItIIых pIIcKol} лrtбо rrx yc,I,paIIeHIle в ItоllкI)етных
yllpitBлeHtIecкllx процессах реllлII:}rtцIIII корр},пцlI0нно-оIl:lсIIых {l1.Hrtullii

N4инилтизация коррупциоIпIых рисItов лrтбо их },cTpaHeHI{e достr{гас,l,ся 1]ilз,пttlltIыNIи
N,{етода},1и: от реин}киниринга соотве"гс,гву,rощей корруг]ционно-опасrlоt'.i t|lr,нкцrтrt ло
введения llреIlr1,1,ствий (ограничений). затр}цняюlIlих реаlIизz,lцIlю liоррупци()нных cxe\I .

В этой связи. к данным ]\,{ероприятияN,{ \,{ожно отIIсст]{:
перераспределение фу,нкчлrй \.Iе){iд}, стр}/ltтчрны\{L{ поj{г)азj{еJtсtl1.1я.\IIj IJIl\rT]ll]

организацLIи;
использоl]аIIие инфорпташtiоttньiх техtlо,погttй в Ii|lLIecTBc llpllOl]ll le I Ilo0-0

направIIенliя для осуu]сствления служебtrой деяте.:Iьности (слl,iltебная riоррссtlt,lгtдегtцt.tя).



испо_цьзование информационных технологил] в кдtIестве ll]]иOplI ге1.II()l t)
нLlправлеНия д.lЯ осу,IцествJlения слу}ItебгrоЙ деятеJlьнс)сr,и (с:r1,;ttебная корllеспоIJдеtlц1,Iя):

соверrшеIlстI]ование NIеханI{зN{at отбора до-ц)кностных лиц дjIя l]liлtоIIсIII{rI в c()cTLtI]
коltтlссий. рабочrтх групп.

В целях недопущения совершения доJtiltl{ос l,ныN'LI лицаN,lrI к()рр\,пцио}lIlых
пра]rопарушенлтй или проявлений коррупциоttноri HaiIpaBлelIilocll1 1]еа,цLIзаIlrllоанl,икоррупцttонlLых п,tероприятий необходип,tо осуществлять нa1 постоrILIноL-I .,сFIове
ПОСРеДСТВОIlr:

оргаrIизаЦии внутреннсго контроля за испоJIне]IиеN,I дол)I{IIост,нып.It.l .It.lца\lи cBOIlx
обязанttостей. основанного на },Iеханизме провероLпIых rтерсlпри>tтиli. IIpll эl.о,\{
1IроверочНые N,IеропРиятия;llолiltны провОдитьсЯ lt на осноВЁlнии IIост},пl]l]IIlеiл rtHdloprlatlI.1 Il
о коррупциоIIIIых проявлениях. в ToN{ lIисле ltа-цоб и обрашцений граitt,1ан lI оргаIIttзаrlt.lй,
пуб-циttацttй о tllakTax ttоррl.пшlтонной деятельFtости должностных пi]ц в средствах
п,tatcco вой инфорrtаuлt и :

использования средств видеонаблюдения и а}циозаписIl в l\,Iecl.ax
представите,lrей оргirнизаций;

проведения разl,яс}tительной и инtlil рабсrты д_]IrI с}'Ulестl]еннt]го cIlll;iiclIl-]rI
во:зr,tоiт,носrей корр\Iпци()нIIого поведения при исIlоJIнеlItILi корр\,llцl.tонIIо-оlI|tсIlых
(l1,нкulтй.

IIриеNI:I грiDIiдан I.1

5. Перечень должностей,
с коррупционными рисками

1) директор;
2) заместители директора;
3) заведующий хозяйственной частью;
4) библиотекарь;
5) учителя-предметники;
6) классные руководители;
7) секретарь.

замещение которых связано
в образовательной организации:


