
 

Приложение № 4 

к приказу директора 

от 01.09.2021 № 666  

 

План мероприятий 

по устранению и(или) минимизации коррупционных рисков 

в МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 
 

№ 

п/п 

Мероприятие по ми-

нимизации коррупци-

онного риска 

Направление деятельно-

сти 
Критическая точка 

Срок (периодич-

ность) реализации 

Ответственный за 

реализацию 

Планируемый ре-

зультат 

Воспитательная и образовательная деятельность 

1 

Проведение внутрен-

него мониторинга со-

отношения поданных 

заявлений на прием 

детей в образователь-

ную организацию в 

электронном и бу-

мажном виде 

Прием детей в образо-

вательную организацию 

и перевод учащихся 

Прием детей в образова-

тельную организацию и 

перевод учащихся в 

нарушение установлен-

ного нормативными пра-

вовыми актами и 

локальными актами по-

рядка  
 

два раза в год 

Директор  

Заместитель дирек-

тора по УР 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Ежемесячное разме-

щение 
ежемесячно 

Заместитель дирек-

тора по УР 

Устранение (ми-
нимизация) кор-
рупционных рис-
ков 



 

1 

информации на офици-

альном сайте образова-

тельной организации о 

наличии свободных 

мест организации о 

наличии 

свободных мест 

Прием детей в образо-

вательную организацию 

и перевод учащихся 

Прием детей в образова-

тельную организацию и 

перевод учащихся в 

нарушение установлен-

ного нормативными пра-

вовыми актами и 

локальными актами по-

рядка  
 

   

Ведение протокола за-

седания комиссии по 

принятию решения о 

зачислении в образова-

тельную организацию  

 

в течение года 

Директор  

Заместитель дирек-

тора по УР 

Устранение (ми-
нимизация) кор-
рупционных рис-
ков 

Размещение информа-

ции о порядке зачисле-

ния в образовательную 

организацию в здании 

и на сайте образова-

тельной организации  

 

январь 
Заместитель дирек-

тора по УР 

Устранение (ми-
нимизация) кор-
рупционных рис-
ков 

2 

Размещение информа-

ции о порядке зачисле-

ния в образовательную 

организацию в здании 

и на сайте  

образовательной орга-

низации  

 

 

Зачисление детей в обра-

зовательную  

организацию дополни-

тельного  

образования в рамках 

персонифицированного 

финансирования допол-

нительного образования 

Зачисление детей в  

образовательную органи-

зацию дополнительного 

образования в рамках 

персонифицированного 

финансирования  

дополнительного образо-

вания в нарушение уста-

 

 

 

август  

 

 

Заместитель дирек-

тора по УР  

 

 

Устранение (мини-

мизация) корруп-

ционных рисков  



 

 

Проведение внутренне-

го мониторинга подан-

ных заявлений о прие-

ме в  

образовательную орга-

низацию  

посредством информа-

ционных  

систем государствен-

ных  

(муниципальных) 

услуг  

Республики Коми  

(для  

организаций дополни-

тельного  

образования)  

новленного нормативными 

правовыми  

актами и локальными ак-

тами порядка   

Ежемесячно,  

по мере необходимо-

сти  

Директор  

Заместитель дирек-

тора по УР  

Устранение (мини-

мизация) корруп-

ционных рисков  

3 

Ведение протоколов 

заседания комиссии по 

проверке данных, вно-

симых в документы 

государственного об-

разца, комиссии по 

учету и списанию 

бланков строгой  

отчетности  

Назначение ответственного за 

заполнение документов госу-

дарственного образца  

апрель  Директор  Устранение (минимизация) 

коррупционных рисков  

Заполнение базы  
 

Учет,  

заполнение и выдача  

документов государ-

ственного образца  

Нарушение порядка учета,  

заполнения и выдачи  

документов государствен-

ного образца  

по мере необходимо-

сти в течение года  

Заместитель дирек-

тора по УР  

Заместитель дирек-

тора по АХЧ  

Устранение (мини-

мизация) корруп-

ционных рисков  

Назначение ответ-

ственного за заполне-

ние документов госу-

дарственного образца  

 

апрель  Директор  Устранение (мини-

мизация) корруп-

ционных рисков  

4 

Осуществление кон-

троля за составлением 

и заполнением 

документов, справок, 

отчетности 

Составление, заполне-
ние документов, спра-
вок, отчетности 

Составление и заполне-

ние документов, справок, 

отчетности с искажением, 

сокрытием отражаемых 

сведений 

постоянно 

Директор, 

Заместители дирек-

тора, 

работники прием-

ной 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

5 

Осуществление кон-

троля со стороны за-

местителя директора 

за освоением образо-

вательной программы, 

выставление оценок 

учащимся 

Оказание 

образовательных услуг 

Необоснованное выстав-

ление оценок отдельным 

учащимся  

Необеспечение качества 

обучения в рамках реали-

зации основных образо-

вательных программ 

постоянно 
 

Заместитель дирек-

тора по УР, ВР 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

6 

Осуществление кон-

троля со стороны ди-

ректора за проведени-

ем опроса и его ре-

зультатами 

Проведение ежегодного 

опроса 

родителей 

(законных представите-

лей) учащихся удовле-

творенности работой 

образовательной орга-

низации (качеством 

предоставляемых обра-

зовательных услуг) 

Искажение данных еже-

годного опроса родите-

лей (законных представи-

телей) учащихся удовле-

творенности работой об-

разовательной организа-

ции (качеством предо-

ставляемых образова-

тельных услуг) 

в период проведения 

опроса 

Директор 

Заместитель дирек-

тора по УР, ВР 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Проведение анкетиро-

вания в электронном 

виде 

в период проведения 

опроса 

Директор 

Заместитель дирек-

тора по УР, ВР 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

7 

Предоставление отче-

та о проведении само-

обследования на со-

гласование Учредите-

лю 

Предоставление обще-

ственности отчета о 

проведении самообсле-

дования 

Предоставление недосто-

верной информации по 

самообследования обра-

зовательной организации 

апрель 
Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

8 

Осуществление кон-

троля со стороны 

Учредителя за целе-

вым использованием 

предоставляемых суб-

сидий 

Реализация мероприя-

тий государственной и 

территориальной 

программ по развитию 

системы 

социальной поддержки 

учащихся 

Подготовка документа-

ции, устанавливающей 

необоснованное 

преимущество отдельным 

учащимся, на предостав-

ление стипендий, посо-

бий 

организации питания и 

других льгот 

постоянно 

Директор, 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Осуществление кон-

троля за деятельно-

стью комиссий по 

назначению и выплате 

пособий 
Сентябрь 

Заместитель дирек-

тора по УР 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

9 

Осуществление кон-

троля образователь-

ной организации за 

проводимой работой, 

в том числе предо-

ставление отчетности 

в вышестоящие орга-

ны 

Постановка учащихся 

на 

профилактический учет 

Не осуществление поста-

новки на профилактиче-

ский учет в целях искус-

ственного 

поддержания видимости 

высоких результатов сво-

ей работы 

постоянно 

Социальный педа-

гог 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами 

массовой информации 

10 

Рассмотрение вопро-

сов исполнения дей-

ствующего законода-

тельства по вопросам 

противодействия кор-

рупции на рабочих 

совещаниях, в том 

числе с участием 

представителей пра-

воохранительных ор-

ганов 

Взаимодействие с госу-

дарственными, муници-

пальными, контрольно-

надзорными органами, 

общественными органи-

зациями и средствами 

массовой информации 

Получение личной выго-

ды, в том числе получе-

ние положительных актов 

по результатам прове-

денных проверок 

в течение года 
Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Информирование пра-

воохранительных ор-

ганов о выявленных 

фактах коррупции 

При выявлении фак-

тов 

Директор, рабочая 

группа 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Оказание муниципальных услуг 

11 
Ведение электронной 
приемной 

Предоставление муни-
ципальных услуг 

Нарушение установлен-

ного регламента 
постоянно 

Директор, прием-

ная, заместители 

директора 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

 

Проведение работы по 

разъяснению, разъяс-

нение работникам ре-

гламента предостав-

ления муниципальных 

услуг 

 

предоставления 

муниципальных услуг 

постоянно 

Директор, прием-

ная, заместители 

директора 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными 

12 

Рассмотрение вопро-

сов исполнения дей-

ствующего законода-

тельства по вопросам 

противодействия кор-

рупции и работе со 

служебной информа-

цией, конфиденци-

альными данными (в 

том числе персональ-

ными данными) на 

рабочих совещаниях, 

в том числе с участи-

ем представителей 

Работа со служебной 

информацией, конфи-

денциальными данны-

ми, в том числе с персо-

нальными данными 

Нарушение требований 

законодательства при ра-

боте со служебной ин-

формацией, конфиденци-

альными данными, в том 

числе с персональными 

данными 

в течение года 

Директор 

Заместитель дирек-

тора  

 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

 

правоохранительных 

органов 

     

Управление персоналом 

13 

Проведение анализа 

профессиональной 

компетенции 

нанимаемого работ-

ника путем оценки 

уровня образования, 

опыта работы и их со-

ответствия предлага-

емой вакантной 

должности 

Оформление трудовых 

отношений 

Заинтересованность в по-

лучении незаконного 

вознаграждения за уста-

новление необоснован-

ных преимуществ (ис-

ключений) при приеме на 

работу 

постоянно Директор, приемная 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Рассмотрение на ко-

миссии по противо-

действию коррупции 

заявлений о возник-

новении конфликта 

интересов 

По мере необходимо-
сти 

Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

 

Проведение собеседо-

вания при приеме на 

работу 

  

При приеме на рабо-

ту 

Директор, замести-

тели директора 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Рассмотрение вопро-

сов исполнения дей-

ствующего законода-

тельства по вопросам 

противодействия кор-

рупции, в том числе с 

участием представи-

телей правоохрани-

тельных органов 

По мере необходимо-
сти 

Директор 

Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

14 

Осуществление кон-

троля со стороны ди-

ректора за подготов-

кой кадровых доку-

ментов в отношении 

работников 

Подготовка кадровых  

документов в отноше-

нии работников 

Искажение данных при 

подготовке кадровых до-

кументов в отношении 

работников (аттестация 

работников; получением 

работниками 

предусмотренных 

Постоянно 

Директор 

Секретарь 

Заместитель дирек-

тора по УР, ВР,  МР 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Ведение протоколов 

заседания Педагоги-

ческого 

По мере необходимо-

сти 

Директор 

приемная 

Устранение (ми-
нимизация) 



 

 

 

совета при обсужде-

нии профессиональ-

ной и трудовой 

деятельности канди-

датов 

 

законодательством льгот; 

подготовка наградного 

материала на присвоение 

работникам государ-

ственных, ведомствен-

ных, региональных и му-

ниципальных наград) 

 

Заместитель УР, 
ВР, МР 

коррупционных 

рисков 

15 

Проведение анализа 

профессиональной 

компетенции работ-

ника путем оценки 

уровня образования, 

опыта работы и их со-

ответствия предлага-

емой вакантной 

должности 

Кадровые перемещения 

Заинтересованность в по-

лучении незаконного 

вознаграждения за 

осуществление 

необъективных 

кадровых 

перемещений 

Постоянно 

Директор 

Заместитель дирек-

тора по УР, ВР, МР 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Рассмотрение на ко-

миссии по противо-

действию коррупции 

заявлений 

По мере необходимо-
сти 

Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

 

о возникновении 

конфликта интересов 

     

16 

Комиссионная про-

верка знаний, требо-

ваний охраны труда 

Проверка знаний по 

охране труда 

Нарушение порядка про-

ведения обучения по 

охране труда 

раз в 3 года, 

при поступлении но-

вого работника на 

работу 

Директор 

Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Осуществление кон-

троля со стороны ди-

ректора за деятельно-

стью комиссии по 

проверке знаний, тре-

бований охраны труда 

Постоянно Директор 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

17 

Комиссионное рас-

смотрение вопроса 

установления стиму-

лирующих выплат и 

вознаграждений ра-

ботникам 

Оплата труда 
Неправомерное назначе-

ние выплат работникам 
Постоянно 

Директор, профсо-

юзная организация 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

 

Осуществление кон-

троля со стороны ди-

ректора за начислени-

ем заработной платы 

работникам 

  

Постоянно Директор 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Рассмотрение вопро-

сов исполнения дей-

ствующего законода-

тельства по вопросам 

противодействия кор-

рупции, в том числе с 

участием представи-

телей правоохрани-

тельных органов 

в течение года 
Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

18 

Комиссионное прове-

дение аттестации, в 

том числе с участием 

независимых экспер-

тов 

Проведение аттестации 

на соответствие занима-

емой должности 

Необъективность прове-

дения аттестации работ-

ников (для категорий ра-

ботников, подлежащих 

обязательной аттестации 

в соответствии с требо-

ваниями законодатель-

ства 

В течение года 
Заместитель дирек-

тора по УР, ВР, МР 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

   

Российской Федерации) 

   

Экономика и финансы 

19 

Ревизионный кон-

троль со стороны 

Учредителя 

Принятие решений об 

использовании бюджет-

ных средств 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

Постоянно 

Директор 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Рассмотрение вопро-

сов исполнения дей-

ствующего законода-

тельства по вопросам 

противодействия кор-

рупции, в том числе с 

участием представи-

телей правоохрани-

тельных органов 

В течение года 
Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

20 

Назначение ответ-

ственного лица за ре-

ализацию платных 

образовательных 

услуг 

Привлечение дополни-

тельных источников 

финансирования и ма-

териальных средств в 

виде благотворительно-

сти, 

Нарушение порядка 

привлечения дополни-

тельных 

источников финансиро-

вания и материальных 

средств в 

Апрель 

Директор 

Заместитель дирек-

тора по УР 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

 

Назначение ответ-

ственного лица за 

контролем по оформ-

лению договоров 

пожертвования 

спонсорской помощи, 

пожертвование для 

осуществления устав-

ной деятельности 

виде благотворительно-
сти, 

спонсорской помощи, 

пожертвование для осу-

ществления уставной де-

ятельности 

Август 
Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Предоставление еже-

годной отчетности 
январь 

Директор, замести-

тель директора по 

АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Проведение анкетиро-

вания среди родите-

лей (законных пред-

ставителей) по вопро-

су взимания денеж-

ных средств 

Раз в год 
Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Рассмотрение вопро-

сов исполнения дей-

ствующего законода-

тельства по вопросам 

противодействия кор-

рупции, в том числе с 

участием представи-

телей правоохрани-

тельных органов 

в течение года 
Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

21 

Рассмотрение вопро-

сов исполнения дей-

ствующего законода-

тельства по вопросам 

противодействия кор-

рупции, в том числе с 

участием представи-

телей правоохрани-

тельных органов 

Регистрация материаль-

ных ценностей и веде-

ние баз данных матери-

альных ценностей 

Нарушение порядка 

регистрации 

материальных ценностей 

и ведения баз 

данных материальных 

ценностей 

в течение года 
Заместитель дирек-
тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование 

22 

Направление в адрес 

Учредителя информа-

ции о потенциальных 

арендаторах, ссудопо-

лучателях в целях 

осуществления Учре-

дителем контроля по 

вопросу распоряже-

ния муниципальным 

имуществом 

Распоряжение имуще-

ством без соблюдения 

установленного законо-

дательством порядка 

Нарушение порядка 

распоряжения имуще-

ством 

В течение года 

Директор 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Рассмотрение уста-

новленной законода-

тельством 

В течение года Директор 

Устранение (ми-

нимизация) 



 

 

 

процедуры передачи 

муниципального 

имущества в аренду, 

безвозмездное поль-

зование 

   

Заместитель дирек-
тора по АХЧ 

коррупционных 

рисков 

23 

Осуществление кон-

троля за соблюдением 

правил учета матери-

альных средств 
Выбор контрагентов на 

заключение договоров 

аренды и безвозмездно-

го пользования, заклю-

чение договоров, при-

емка имущества после 

окончания действия до-

говора 

Нарушение порядка вы-

бора контрагентов на за-

ключение договоров 

аренды и 

безвозмездного пользо-

вания, заключение дого-

воров, 

приемка имущества по-

сле окончания действия 

договора 

В течение года 

Директор 

Заместитель дирек-
тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Ротация членов ко-

миссии по списанию 
По мере необходимо-

сти, но не реже 1 раза 

в год 

Директор 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Проведение 

инвентаризации иму-

щества 

Один раз в год 
Заместитель дирек-
тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Закупки 

24 
Проведение анализа 
рынка 

Формирование плана- 

графика закупок това-

ров, работ, услуг 

Нарушение условий при Постоянно 
Заместитель дирек-
тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

 

Сбор и анализ ком-

мерческих предложе-

ний для формирова-

ния начальной (мак-

симальной) цены кон-

тракта 

 

формировании плана- 

графика закупок товаров, 

работ, услуг 

Постоянно 
Заместитель дирек-
тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

25 

Комиссионное рас-

смотрение коммерче-

ских предложений 

Ведение преддоговор-

ной работы 

Заключение прямых до-

говоров и переговоры 

с потенциальным участ-

ником закупки 

По мере необходимо-
сти 

Заместитель дирек-
тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

Рассмотрение вопро-

сов исполнения дей-

ствующего законода-

тельства по вопросам 

противодействия кор-

рупции, в том числе с 

участием представи-

телей правоохрани-

тельных органов 

В течение года 
Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

26 
Привлечение к про-

верке 

Составление докумен-

тации об осуществлении 

закупки 

Ограничение круга лиц 

потенциальных участни-

ков закупки 

По мере необходимо-

сти 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

 

документации специ-

алистов Учредителя 

     

Комиссионное рас-

смотрение представ-

ленной поставщиком 

(подрядчиком, испол-

нителем) 

документации 

По мере необходимо-
сти 

Заместитель дирек-
тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

27 

Формирование Еди-

ной комиссии по за-

купкам из компетент-

ных лиц 

Рассмотрение заявок 

(документов) 

Нарушение порядка рас-

смотрения заявок (доку-

ментов) 

По мере необходимо-
сти 

Заместитель дирек-
тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

28 

Рассмотрение вопро-

сов исполнения дей-

ствующего законода-

тельства по вопросам 

противодействия кор-

рупции, в том числе с 

участием представи-

телей правоохрани-

тельных органов 

Заключение контракта 

(договора) на выполне-

ние определенного вида 

работ 

Заключение контракта 

(договора) с подрядной 

организацией, не имею-

щей специального разре-

шения на проведение 

определенного вида ра-

бот 

В течение года 
Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 



 

 

29 

Комиссионный прием 

результатов выпол-

ненных работ 

(поставленных това-
ров, 

оказанных услуг) 

Приемка результатов 

выполненных работ 

(поставленных товаров, 

оказанных услуг), несо-

ответствующих услови-

ям 

заключенных 

контрактов (договоров) 

Подписание акта 

приемки 

товаров, работ, услуг 

представителем исполни-

теля по контракту (дого-

вору) с 

выявленными 

нарушениями 

По мере необходимо-

сти 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

30 

Рассмотрение вопро-

сов исполнения дей-

ствующего законода-

тельства по вопросам 

противодействия кор-

рупции, в том числе с 

участием представи-

телей правоохрани-

тельных органов 

Ведение претензионной 

работы 

Не направление претен-

зии поставщику, подряд-

чику, исполнителю 

В течение года 
Заместитель дирек-

тора  

Устранение (ми-

нимизация) кор-

рупционных рис-

ков 

 

 

 

 

 

 

 

 


