
Оценка коррупционных рисков деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

1. Конкретные  процессы и виды деятельности Средней школы № 40, при реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения работниками Школы  коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях 

получения выгоды организацией 

№ 

п/п 

Коррупционно-опасные полномочия Наименование 

должности 

Типовые ситуации Степень риска Меры по минимизации 

(устранению) 

коррупционного риска 

1. Взаимодействие с обучающимися и их 

родителями: 

    

1.1 Привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом 

организации, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств со 

родителей (законных представителей. 

Директор, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители 

– непрозрачность процесса, 

заключающаяся в отсутствии у 

родителей информации о 

добровольности таких взносов, 

возможностей отказа от внесения 

пожертвований, выбора их размера и 

формы;  

– возможность принятия нескольких 

решений в зависимости от ситуации в 

виде наличия различных последствий 

(положительных или отрицательных) 

для обучающихся, связанных с 

внесением (невнесением)  

пожертвований их родителями или 

законными представителями;  

– использование власти в виде 

давления на родителей со стороны 

сотрудников образовательного 

учреждения (учителей школы, 

классных руководителей, психологов), 

либо со стороны различных членов 

родительских комитетов и 

попечительских советов.  

 

Высокая – создание условий, 

обеспечивающих 

участие родителей в 

управлении 

организацией; 

- обеспечение 

эффективного 

взаимодействия с 

общественностью, 

родителями/лицами, 

их заменяющими; 

Разъяснение 

родителям (законным 

представителям) их 

прав. 



отсутствии публичной и 

общедоступной отчетности о 

расходовании полученных средств;  

отсутствие  пункта о целевом 

назначении в договорах на оказание 

благотворительной помощи; 

 – использование власти может иметь 

место при оформлении финансовых 

документов на такие поступления, для 

изменения их целевого назначения.  

 

1.2  Аттестация обучающихся Заместитель 

директора по 

УВР,  

учителя 

Необъективность выставления 

отметки, завышение оценочных баллов 

для искусственного поддержания 

высокой успеваемости; 

Занижение отметок, навязывание 

репетиторских услуг. 

низкая Контроль за 

объективностью 

выставления отметок, 

разработка критериев 

выставления отметок 

за разные виды 

деятельности 

1.3 Выдача аттестатов  Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный за 

заполнение 

аттестатов, 

классные 

руководители 

Выставление в аттестат завышенных 

отметок, не соответствующих 

действительности 

низкая Создание комиссии по 

заполнению аттестатов 

1.4 Реализация мероприятий государственной 

и территориальной программ по развитию 

системы социальной поддержки 

обучающихся 

Социальный 

педагог, 

бухгалтер 

Подготовка документации на 

предоставление пособий, питания и 

других льгот , устанавливающих 

необоснованные преимущества 

отдельным лицам. 

низкая Контроль за целевым 

использованием 

предоставляемых 

субсидий в 

соответствии с 

нормативными актами. 

1.5 Прием в образовательную организацию Директор Создание преференций детям из низкая Контроль за 



Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный за 

запись в 1-е класс 

обеспеченных семей, из семей 

чиновников в школе в ущерб иным 

детям 

деятельностью 

должностных лиц; 

Информация о 

вакантных местах на 

сайте 

образовательного 

учреждения;  

1.6 Перевод учащихся внутри образовательной 

организации и между образовательными 

организациями 

Директор Создание преференций детям из 

обеспеченных семей, из семей 

чиновников в школе в ущерб иным 

детям 

 Разработано 

положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления учащихся; 

Размещение 

Положения на сайте 

образовательного 

учреждения 

2 Взаимодействие с трудовым 

коллективом; 

 

 

   

2.1 Осуществление подбора и расстановка 

кадров; 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Давление на работника через 

закрепление за ним классов с низкой 

успеваемостью и дисциплиной. 

высокая Учет мнения 

профсоюзного 

комитета при 

расстановке кадров 

2.2 Проведение аттестации педагогических 

работников 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Необъективная оценка деятельности 

педагогических работников, 

завышение результативности труда 

Средняя Публичность 

процедуры аттестации, 

с приглашением 

общественности 

2.3 Представление работников для 

награждения отраслевыми наградами, 

присвоение звания «Ветеран труда» 

Директор Необъективная оценка деятельности 

работника 

Низкая Публичность 

процедуры 

выдвижения 

кандидатов; 

3 Распоряжение финансовыми и 

материальными ресурсами; 

    

3.1 Принятие решений об использовании 

субсидий. 

Директор, 

главный 

Нецелевое использование субсидий.  Привлечение к 

принятию решений 



бухгалтер представителей 

общественности.  

3.2 Осуществление государственных 

(муниципальных) закупок для нужд 

организации; 

 

Директор 

главный 

бухгалтер 

Совершение сделок с нарушением 

установленного порядка  и требований 

закона в личных интересах; 

Установление необоснованных 

преимуществ для отдельных лиц при 

осуществлении закупок товаров, работ 

и услуг; 

Завышение стартовых цен при 

размещении заказов; 

Заключение договоров без соблюдения 

установленной процедуры; 

Отказ от проведения мониторинга цен 

на товары и услуги; 

Размещение заказов на поставку 

товаров и оказание услуг из 

ограниченного числа поставщиков в 

той организации, где работают 

родственники 

Средняя Организация работы 

по контролю за 

деятельностью 

должностных лиц с 

участием 

общественности. 

Размещение на сайте 

информации и 

документации о 

совершении сделки. 

Создание комиссии по 

закупкам. 

3.3 Формирование фонда оплаты труда, в 

особенности стимулирующей части 

(надбавок, доплат); 

Директор 

главный 

бухгалтер 

Необъективная оценка деятельности 

работников: 

Осуществление выплат (доплат и 

надбавок) за вознаграждение со 

стороны работников 

Низкая Согласование с 

профсоюзным 

комитетом;  

Распределение 

стимулирующих 

выплат комиссией,  

состоящей из 

представителей 

трудового коллектива.  

3.4 Оплата труда Директор, 

главный 

бухгалтер, 

руководители 

подразделений 

Оплата рабочего времени в полном 

объеме в случае, когда работник 

фактически отсутствовал на работе 

низкая Организация работы 

по контролю за 

деятельностью 

структурных 

подразделений. 

3.5 Привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом 

Директор. 

главный 

Нецелевое использование средств Средняя Организация контроля 

за использованием 



организации, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств со 

стороны благотворительных 

фондов/спонсоров. 

бухгалтер средств со стороны 

общественных 

структур; 

Размещение 

информации на сайте 

образовательного 

учреждения. 

3.6 Регистрация материальных ценностей и 

ведение баз данных материальных 

ценностей 

Главный 

бухгалтер, завхоз 

Несвоевременная постановка на 

регистрационный учет материальных 

ценностей; 

Умышленно досрочное списание 

материальных средств и расходных 

материалов с регистрационного учета; 

Средняя Организация работы 

по контролю с 

участием 

представителей 

трудового коллектива. 

4 Соблюдение законодательства и 

взаимодействие с органами власти 

    

4.1 Обеспечение эффективного 

взаимодействия и сотрудничество с 

органами государственной власти, 

местного самоуправления  

Директор, 

работники 

образовательного 

учреждения, 

уполномоченные 

директором 

представлять 

интересы 

образовательного 

учреждения 

Дарение подарков и оказание не 

служебных услуг должностным лицам 

в органах государственной власти, 

местного самоуправления. 

низкая Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения их 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

руководителю о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

4.2 Обеспечение эффективного 

взаимодействия с предприятиями, 

организациями; 

Директор, 

 работники 

образовательного 

учреждения, 

уполномоченные 

Нецелевое использование средств, 

использование средств в личных целях 

средняя Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения их 

обязанности 



директором 

представлять 

интересы 

образовательного 

учреждения 

незамедлительно 

сообщить 

руководителю о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

5 Организация и управление 

(административно- хозяйственная 

деятельность); 

   Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

5.1 Создание условий для внедрения 

инноваций, участие организации в 

различных программах, проектах и грантах; 

Директор Нецелевое использование средств Низкая Привлечение 
общественности для 
контроля над 
использованием 
средств, размещение 
информации на сайте 
образовательного 
учреждения 

5.2 Утверждение структуры и штатного 

расписания организации; 

Директор Необоснованное раздутие штата, 

«мертвые души» 

Низкая Согласование с 

учредителем 

5.3 Принятие на работу сотрудников Директор Предоставление не предусмотренных 

законом преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для поступление на 

работу в образовательное учреждение 

Средняя Контроль со стороны 

общественных 

организаций. 

5.4 Работа со служебной информацией Директор, 

секретарь, 

Использование в личных интересах 

информации, полученной при 

средняя Разъяснение 

работникам 



главный 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

заместители 

директора, 

педагогические 

работники. 

выполнении служебных обязанностей, 

если такая информация не подлежит 

официальному распространению 

образовательного 

учреждения о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

2. Вероятные формы коррупционных платежей: 

1. деньги,  

2. ценные бумаги (акции, векселя, облигации и др.), 

3. имущество (в том числе подарки вне зависимости от их стоимости, если в обмен на них предполагается выполнение со стороны должностного 

лица определенных действий в пользу дарителя),  

4. оказание услуг имущественного характера (например, ремонт квартиры, оформление туристических путевок, и т.д.) 

3. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в образовательном учреждении. 

1. Директор 

2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе 

3. Учитель 

4. Социальный педагог 

5. Педагог-психолог 

6. Учитель-логопед 

7. Главный бухгалтер 

8. Бухгалтер 

9. Завхоз 

10. Секретарь 

 

 

 

 


