
 

Приложение № 1 

к приказу директора 

от 01.09.2021 № 666  

 

Карта коррупционных рисков 

в МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты 

 

 

№  

п/п 

Зоны повышенного 

коррупционного рис-

ка (коррупциионно-

опасные полномочия) 

Должность Типовые ситуации 

Меры по минимиза-

ции (устранению) кор-

рупционного риска 

1. Организация дея-

тельности Учрежде-

ния 

Директор, 

заместители ди-

ректора 

Использование своих 

должностных полно-

мочий при решении 

личных вопросов, 

связанных с удовле-

творением матери-

альных потребностей 

должностного лица 

либо его родственни-

ков 

Разъяснение работникам 

об обязанности незамед-

лительно сообщить ру-

ководителю о склонении 

их  

к совершению корруп-

ционного правонаруше-

ния, о мерах ответствен-

ности за совершение 

коррупционных право-

нарушений 

2. Работа со служеб-

ной информацией, 

документами 

Директор, 

зам. директора, 

зав.канцелярией, 

специалист по 

работе с персона-

лом, 

ведущий эконо-

мист, специалист 

в сфере закупок 

 

 

Использование в лич-

ных или групповых 

интересах информа-

ции, полученной при 

выполнении служеб-

ных обязанностей, ес-

ли такая информация 

не подлежит офици-

альному распростра-

нению 

Разъяснение работникам 

о мерах ответственности 

за совершение корруп-

ционных правонаруше-

ний 

3. Принятие на рабо-

ту сотрудника 

Директор, 

специалист по 

работе с персона-

лом 

Предоставление не 

предусмотренных за-

коном преимуществ 

(протекционизм, се-

мейственность) при 

поступлении на рабо-

ту 

Разъяснение работни-

кам о мерах ответ-

ственности за совер-

шение коррупционных 

правонарушений 

4. Размещение заказов 

на поставку товаров, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Специалист в 

сфере закупок, 

ведущий эконо-

мист, кладовщик 

-отказ от проведения 

мониторинга цен на 

товары и услуги; 

- предоставление заве-

домо ложных сведений 

о произведении мони-

торинга цен на товары 

и услуги; 

- размещение заказов 

ответственным лицом 

за поставку 

Организация работы 

по контролю деятель-

ности контрактного 

управляющего товаров 

и оказание услуг из 

ограниченного числа 

поставщиков именно в 

той организации, ру-

ководителем отдела 

продаж которой явля-

ется его родственник 



 

5. Регистрация мате-

риальных ценностей 

и ведения баз дан-

ных имущества 

Зам. директора  

по АХЧ, педа-

гог-

библиотекарь 

- несвоевременная по-

становка на регистра-

ционный учет имуще-

ства; 

- умышленно досроч-

ное списание матери-

альных средств и рас-

ходных материалов с 

регистрационного уче-

та; 

- отсутствие регулярно-

го контроля наличия и 

сохранности имуще-

ства 

Организация работы по 

контролю деятельности 

должностных лиц 

6. Принятие решений 

об использовании      

бюджетных и вне-

бюджетных ассиг-

нований 

Директор, ве-

дущий эконо-

мист 

Нецелевое использо-

вание бюджетных и  

внебюджетных ассиг-

нований 

Привлечение к приня-

тию решений предста-

вителей коллегиальных 

органов (педагогически 

совет и др.) 

7. Осуществление за-

купок товаров, ра-

бот, услуг для нужд 

Учреждения 

Директор,  

зам. директора по 

АХЧ, ведущий 

экономист, спе-

циалист в сфере 

закупок, кладов-

щик 

- совершение сделок с 

нарушением установ-

ленного порядка и тре-

бований закона в лич-

ных интересах; 

- установление необос-

нованных преимуществ 

для отдельных лиц при 

осуществлен и закупок 

товаров, работ, услуг 

Организация работы по 

контролю деятельности 

должностных лиц. Раз-

мещение на официаль-

ном сайте информации 

и документации о со-

вершении сделки 

8. Составление, запол-

нение 

документов, спра-

вок, отчетности 

Директор, 

зам. директора,  

зав.канцелярией 

специалист по 

работе с персо-

налом 

Искажение, сокры-

тие или предостав-

ление заведомо лож-

ных сведений в от-

чётных 

документах, справ-

ках гражданам, яв-

ляющихся суще-

ственным элементом 

служебной 

деятельности 

Организация работы 

по контролю 

деятельности работни-

ков, 

осуществляющих до-

кументы отчетности 

9. Взаимоотношения с 

вышестоящими 

должностными ли-

цами, с 

должностными ли-

цами в органах вла-

сти и управления, 

правоохранительных 

органах и различных 

организациях 

Работники, 

уполномочен-

ные директором 

представлять 

интересы Учре-

ждения 

Дарение подарков и 

оказание не служеб-

ных услуг вышестоя-

щим 

должностным лицам, 

за исключением сим-

волических знаков 

внимания, протоколь-

ных мероприятий. 

Разъяснение работни-

кам об обязанности 

незамедлительно сооб-

щить руководителю о 

склонении их к совер-

шению коррупционно-

го правонарушения, о 

мерах ответственности 

за совершение корруп-

ционных 

правонарушений 

10. Обращения юриди- Директор, -требование от Разъяснение работни-



 

ческих, физических 

лиц 

заместители ди-

ректора, 

зав.канцелярией, 

специалист по 

работе с персона-

лом 

 

физических и 

юридических лиц 

информации, 

предоставление 

которой не преду-

смотрено 

действующим зако-

нодательством; 

-нарушение 

установленного 

порядка рас-

смотрения об-

ращений 

кам об обязанности 

незамедлительно со-

общить руководителю 

о склонении их к со-

вершению коррупци-

онного граждан, орга-

низаций правонаруше-

ния, о мерах ответ-

ственности за совер-

шение коррупционных 

правонарушений 

11. Оплата труда Директор, 

зам.директора, 

зав.канцелярией, 

специалист по 

работе с персона-

лом, ведущий 

экономист 

 

Оплата рабочего вре-

мени в полном объёме 

в случае, 

когда сотрудник фак-

тически отсутствовал 

на 

рабочем месте 

Организация контроля 

за дисциплиной 

работников, 

правильностью веде-

ния табеля 

12 Стимулирующие 

выплаты за качество 

труда сотрудников 

учреждения 

Директор, 

зам.директора, 

ведущий эконо-

мист 

 

Неправомерность 

установления и/или не 

установления выплат 

стимулирующего ха-

рактера 

Работа комиссий по 

рассмотрению и уста-

новлению выплат сти-

мулирующего характе-

ра для 

работников 

13. Проведение аттеста-

ции 

педагогических ра-

ботников 

Зам директора 

по 

МР 

Необъективная оценка 

деятельности педаго-

гических работников, 

завышение или зани-

жение результативно-

сти 

Организация контроля 

деятельности замести-

теля директора по 

воспитательной работе 

14. Аттестация учащих-

ся 

Зам директора 

по 

УР,  

преподаватели, 

учителя, ПДО 

- необъективность в 

выставлении оценки, 

завышение оценочных 

баллов для искус-

ственного поддержа-

ния видимости успе-

ваемости; 

-завышение оценоч-

ных баллов за возна-

граждение или оказа-

ние услуг со стороны 

учащихся либо их ро-

дителей (законных 

представителей) 

Контроль организации 

и проведения проме-

жуточной и итоговой 

аттестации 

15. Прием в учреждение Директор, 

зам. директора, 

комиссия по 

индивидуаль-

ному отбору 

- нарушение требо-

ваний законодатель-

ства при приеме в ОУ 

- завышение при 

подсчете баллов при 

Обеспечение открытой 

информации о работе 

при приеме на стендах 

и официальном сайте 

школы Соблюдение 



 

индивидуальном от-

боре 

процедуры индивиду-

ального отбора, соот-

ветствующих локаль-

ных актов Учреждения 

16. Незаконное взима-

ние денежных 

средств 

 с родителей (за-

конных представи-

телей) учащихся 

Преподаватели, 

учителя,  

педагог-

организатор, пе-

дагог-психолог; 

социальный пе-

дагог, 

классные руко-

водители 

Сбор денежных 

средств с родителей 

(законных представи-

телей) учащихся для 

различных целей 

Проведение анкети-

ровния среди родите-

лей (законных пред-

ставите-лей). Проведе-

ние разъяснительной 

работы с родителями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


