
-_"-фщ

Принято
Обrцим собранием трудового коллектива
N4БоУ кШкола J\b3 1)
Протокол J\b1 от 30.08.2018

согласовано
заседанием Управляющего совета
I\4БоУ кШкола Ng3 1)
Протокол ]ф1 от 29.08 .201 8г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<<Школа NЬ 31 с углубленным изучением отдельных предметов>

городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.Щелью оценки коррупционньD( рисков явJuIется определение конкретных

llроцессов и видов деятельности МБОУ кШкола NЬ31) (далее-ОО), при реаJIизации
которых наиболее высока вероятность совершения работникtlNIи ОО коррупционньD(
правонарушений, как в целях получениrI ли.rной вьгоды, T€tK и в цеJIях поJryчения выгоды
оо

2.Оценка коррупционньD( рисков явJIяется важнейшим элементом
антикоррупциоr*rой политики МБОУ <<Школа Ns31) и позвоJIяет обеспечить соответствие

реализуемых антикоррупционньD( мероприятий специфике деятельности ОО и
рационально использовать ресурсы, направJuIемые на проведение работы по
профилактике коррупции в ОО.

2.Порядок оценки коррупционньlх рисков

2.1 Оценка коррупционньIх рисков проводится на регуJIярной основе, ежегодно, в 1

квартале текущего календарного года.
2,2 Порядок проведения оценки коррупционньD( рисков:

2.2.1.деятельность ОО представляется в виде отдельньD( процессов, в
каждом из KoTopbD( вьцеJIяются составные эпементы (подпроцессы);

2.2.2 вьцеJuIются (критические точкиD для каждого процесса и
опредеJIяются те элементы, rrри реЕrлизации которых наиболее вероятно возникновение
коррупционньD( правонарушений;

, 2.2.З для кtuкдого подпроцесса, реализация которого связана с
коррупциоЕным риском, состЕlвить описание возможных корруIIционньD(
правонарушений, включtlющие:
- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено ОО или его
отдепьными работникzlми при совершении (коррупционного правонарушения));



- ДОлжности в ОО, которые явJIяются (кJIючевыми> дJIя соворшения коррупционного
правонарушениrI - rIастие каких должностньD( лиц ОО необходимо, чтобы совершение
коррупционного правонарушения стчшо возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционньD( платежей.

2.З. На основании проведенного анапиза подготовить (карту коррупционньIх
рисков ОО) - сводное описание (критических точек> и возможньIх
коррупционньD( правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации
КОРРУПЦИОННЬD( РИСКОВ.

3.Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционньIх рисков (далее Карта) предстtlвлены зоны
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия),
считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможньD(
коррупционньD( правонарушений.

З.1. В Карте ук€rзан перечень должностей, связшtньIх с определенной зоной
повышенного коррупционного риска (коррупционIIо-опасными полномочиями).

З2. В Карте продстtlвлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или
преимуществц которые могут быть поJryчены отдельными работника:rли при
совершении (коррупционного прЕtвонарушения)

З.З. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-
ОПаСНЫХ пОлномочиЙ) предложены меры по устранению или минимизации
коррупционно-опасньrх функций.

зоны повышенного
коррупционного

риска (коррупционно-
опасные полiпомочия)

Щолжсностъ Коррупционные риски VIинимизация
рисков

1 2 3 4
Организация
деятельности
образовательной
организации

Щиректор,
заместители
директора

-исполъзование своих служебных
полномочий при решении личных
вопросов, связанных с
удовлетворением матери€lлъных
потребностей должностного лица
либо его родственников

разъяснение

работникам об
обязанности
незамедлительно
сообщить
руководителю о
скJIонении их к
совершению
коррупционного
правонарушения, о
мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
пDавонаDчшений

Работа со служебной
информацией,
документами

Щиректор,
заместители
директора

_ использование в личных или
групповых интересtlх информации,
полученной при выполнении
служебньгх обязанностей, если
такая информация не подJIежит

разъяснение

работникам о мерах
ответственности за
совершение
коррупционных



о ф ициЕLп ь н о Ivry р аспространению пDавонаDчшений
Прlrнятие на рабоry
ссц},Jника

директор - предоставление не
предусмотренных законом
преимуществ при посryплении на

рабоry

разъяснение

работникам о мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
пDавонаDчшений

разллешение заказов на
Пt-\-ТЕВК\' ТОВаРОВ,

вьIпоJнение работ и
окезанлtе \,слtуг

заместитель
директора по
Ахч

_ отк€lз от проведения мониторинга
цен на товары и услуги;
_ предоставление заведомо ложных
сведений о проведении
мониторинга цен на товары и

услуги;
-рz}змещение заказов
ответственным лицом на поставку
товаров и оказание услуг из
ограниченного числа поставщиков
именно в той организации,

руководителем отдела продаж
которой является его родственник

Организация работы
по контролю
деятельности
заместителя директора
по АХЧ

Рег}rстрациJI
\! ате р [lа-Iъных ценностей
}{ Be-]eн}le баз данньгх
l{\ry шеств

заместитель
директора по
Ахч

-несвоевременная постановка на

регистрационный учет имущества;
_умышленно досрочное списание
материilпьных средств и расходных
матери€lлов с регистрационного
учета;
_отсутствие регулярного контроля
н€Lпичия и сохранности имущества

Организация работы
по контролю
деятельности
заместителя директора
по АХЧ

ПрllнJlтttе решений об
IIС ПОJЬЗОВаНИИ

бюркетных
асс}lгнований и убсидий

директор - нецелевое использование
бюджетных ассигновани й и
субсидий

Привлечение к
принятию решений
представителей
коллегиitльных
органов
(педагогический совет
и др.)

Осl,шествление закупок
товаров, работ, услуг для
н};iц о бр ш овательного
\,чреждениJI

заместитель
директора по
Ахч

-совершение сделок с нарушением
установленного порядка и
требований закона в личных
интересах;
-установление преимуществ для
отдельных лиц при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг

Организация работы
по контролю
деятельности
заместителя директора
по АХЧ, Размещение
на офици€rльном сайте
информации и
документации о
совершении сделки.

взаимоотношения с
вышестоящими
должностными лицами, с
должностными лицами в
органах власти и

управления) ,

правоохранительных
органах и рtвличных
организациях

,,Щиректор,
заместители
директора

_дарение подарков и окilзание не
служебньгх услуг вышестоящим
должностным лицам, за
искJIючением символических
знаков вним ания, протокольных
мероприятий

разъяснение

работникам об
обязанности
незамедлительно
сообщить

руководителю о
скJIонении их к
совершению
коррупционного
правонарушения, о
мерах
ответственности за
совеDшение



коррупционных
пDавонаDчшений

ШраLценI{е
ц.rрпtJ[lческих,

фрtз[шеск}тх лиц

Щиректор,
заместители
директора

-требование от физических и
юридических лиц информации,
предоставление которой не
предусмотрено действующим
законодательством;
_нарушение установленного
порядка рассмотрения обращений
граждан, организаций

разъяснение

работникам об
обязанности
незамедлительно
сообщить
руководителю о
скJIонении их к
совершению
коррупционного
правонарушения, о
мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
пDавонаDчшений

Оп_rата тр},fа .Щиректор,
заместители
директора

-оплата рабочего времени в полном
объеме в случае, когда сотрудник
фактически oTcyTcTBoBiuI на
рабочем месте

Организация контроля
за дисциплиной
работников,
правильностью
ведения табеля

ll.- пt\п.lIlр\-ющие
tsыILlаты за качество

Ti:a работников
-,n5 р аз *--l вате.l ъ н о го
\ чре]&i]енIIJI

П ро ве-]ен lre аттестации
пе-]агогt{ческшх

работн}tков

Щиректор,
заместители
директора

_ неправомерность установления
выплат стимулирующего характера

работа комиссии по

рассмотрению и
установлении выплат
стимулирующего
характера для
работников
образовательного

учреждения на
основании служебньж
записок
представителей
администрации

заместители
директора

- необъективная оценка
деятельности педагогических
работников, завышение
результативности труда

Организация контроля
деятельности
заместителей
директора

АггестациJI учащихся

Прием в

образователъ}ryю
организацию

незаконное взимание
денежных средств с
родителей (законных
представителей)

заместитель
директора по
увр.
Педагогические
работники

- необъективностъ в выставлении
оценки, завышение оценочных
баплов дIя искусственного под
держания видимости успеваемости :

-завышение оценочных багlлов за
вознаграждение или окЕ}зание услуг
со стороны обучающихся либо их
родителей (законных
представителей)

Контроль организации
и проведения
промежуточной и
итоговой аттестации

Щиректор,
заместители
директора

-преференции при приеме в школу
детей сотрудников проверяющих и
контролирующих органов

обеспечение
открытой информации
о записи в оо на
стендах и
официilльном сайте
школы

Учителя - сбор денежных средств с
родителей (законных
представителей) обучающихся для
рilзличных целей т

Проведение
анкетирования среди
родителей (законных
представителей).



обl-чающихоя Размещение в

досryпном месте
опечатанного ящика
по жiLпобам грiDкдан.

Организация
взаи}tодействия с
правоохранительными
t-tРГZtНilМИ ПО ВОПРОСаМ
п рофилактики коррупции

заместители
директора

- не владение информацией Высryпление
сотрудников
правохранителъных
органов на
совещаниях,
педагогических
советах с
информацией о

коррупционной
обстановке в сфере
обпазования

4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в
конкретных управленческих процессах реализации

коррупционно- опасных функций

\ftшпrrtлrзация коррупционньD( рисков rшбо их усцaнение достигается различными
}teTo.]uL\{I{: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до
tsBe:eHLIJI препятствий (ограничений), затрудняющLD( реztлизацию коррупционньIх схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:
- перераспределение функций между должностными лиц€lп{и внутри оргчlнизации;
-использовЕtние информационньD( технологий в качестве приоритетного

направления для осуществления служебной деятельности (служебнм корресrrонденция);
- совершенствование мехzшизма отбора должностньD(,лиц для вкJIючеЕия в состав

коltлtссий, рабочих групп.
В цеJuIх недопущения совершения должностными лицatl\4и коррупционньD(

правонарушений или проявлений коррупционной нzшравленности реапизацию
Д{тIrкоррупционньIх мероприятий необходимо осуществJIять Еа постоянной основе
посредством:

- организации внутреннего контроJIя за испоJIнением должностными лицtlN{и своих
Обязанностей, основанного на механизме проверочньж мероприятий; при этом
ПРОВерочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей
шнфорrrации о коррупционньD( проявлениях, в том tIисле жапоб и обратцений граждан и
ОРГulНиЗаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностньD( лиц в
cpef, ствах Массовой информации;

- ИСПОльзоваIIия средств видеонабшодения и аудиозаписи в местах приема граждан
и представителей организаций;

- ПРОВеДения разъясЕительной и иной работы дJIя существенного сЕижониr{
возможностей коррупциоЕного поведения при исполнеЕии коррупционно-опасЕьIх
функций.



5. ПеречеЕь доJIrкпостей работников МБОУ <<Школа ЛЬ31>>,замещепие которых связано с коррупционными рисками
1. Щиректор пIкоJIы;
2. ЗаместИтеJIь дrректора по учбно-воспитательЕой работе;З. Заrrлеститель дIреIстора по воспитательной работе;
4. Заместитель директора по АЖ;
5. Педагогические работппш.
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