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Об утверждении перечня должностей
и карты кOррупционных рисков

В соответствии с ФедераIIьным
<О противодействии коррупции) и
предупреждению коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1-. Утвердить переченъ

МуниципzLльное общеобразовательное

)п{реждение средняя школа Ngб
Тутаевского муницип€Llrъного рйона

должностей

Жп /jЙ,-р/

МУНИЦИПЕLЛЬНОГО

общеобразовательного учреждения средняя школа Nsб Тутаевского
муницип€Lпьного района, подверженных коррупционному риску
(Приложение 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить карту коррупционных рисков и пути их предотвращения в
муниципаJIьном общеобразовательном )п{реждении средняя школа Nsб
Тутаевского муниципЕtпьного района (Приложение 2 к настоящему
приказу).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор школ Е.В. Манокина



Приложение 1

к црик€lзу отrlцwё xn /jэft:*ry

Перечень должностей, в наибольшей степени
подверженных риску коррупции
(коррупционньж должностей)

1. ,Щолжности работников Муниципапъного общеобразовательного

учреждения средняя школа J\Гэб Тутаевского муниципаJIьного раЙона,
замещение которых связано с:
- непосредственным предоставлением услуг зtUIвителям, а также иныМи

непосредственными контактами с организациями;
- осуществлением контрольных и надзорных мероприятиil;
- подготсвкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а

также распределением ограниченного ресурса;
- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок

для нужд МОУ СШ Мб ТМР;
-подготовкой и принятием решений, связаннъгх с назначениями на

коррупциогенные должно сти :

1.1. Высшая групrrа должностей категории <Руководители):
- директор школы;

1. 2.Группа должностей категории <Руководители 2 уровня> :

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- заместитель директора шо административно-хозяйственной части;
1.3.Группа должностей категории кСпециалист)):
_ учитель.



Приложение 2

к приказу от х;! 09'-p/l Nэ 7 5 Э/аr - а/

Карта коррупционных рисков и пути их предотвращения
в моу сш мб тмр

/ Коррупционные риски Комплекс мер по устранению или
минимизации коррупционных рисков

Контроль приема, перевода и отчисления
обl.чающихся в соответствии с нормативными

документами; проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников.

- введение электронного приема документов;
*обеспечение открытой информации о

наполняемости групп;

Совершенствование KoHTpoJuI за

организацией и проведение ГИА.
- организация информирования участников
ГИА и обучающихся;
- определение ответственности должностных
лиц, привлекаемых к подготовке и проведению
ГИА за исполнением, ненадлежащим
выполнением обязанностей и

злочпотпеблением слyжебным положением.

Организация систематического контроля за

полrIением, )детом, заполнением и порядком
выдачи документов государственного образца
об образовании.

- назначение ответственного за заполнение
аттестатов;
- создание комиссии по проверке данных,
вносимых в аттестат;
- создание комиссии по списанию бланков
строгой отчетности.

Контроль организации приема
пожертвований от граждан и организаций.

-публичный отчот образовательного

у{реждения с вкJIючением вопросов по
антикоррупции.

Осуществление контроля финансово-
хозяйственной деятельности.

-ревизионный контроль со стороны
Учредителя;
-создание комиссии по закупкам в рамках
требований законодательства;

Использование средств на оплату труда в

соотвотствии с Положением об оплате труда.
-создание комиссии }tr{реждения по

распределению стимулирующего фонда
работникам учреждения;
-согласование с Советом трудового коллектива.

Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежньж средств с
обччаюшихся.

-проведение анкетирования среди учеников.

Предоставление сведений о доходах,
имуществе и обязательствЕlх имущественного
характера директором.

-ежегодно до 30 апреля предоставление
сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
диDектором.

Работа с обращениями родителей (законных
представителей); прием родителей (законньгх
представителей); проверка письменных
обращений; подготовка ответов на обращения.

-проведение мониторинга среди родителеи с

целью определения степени качества
предоставляемых образовательньж услуг.
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Организация работы по формированию
нетерпимого отношения к проявленияlч1
коррупции с юношеского возраста.
Организация и проведение недели правовых
знаний с целью повышения уровня
правосознания и правовой культуры.

-проведение тематических классных часов
кНаши права - наши обязанности>, кЧто я знаю
о своих правах?>;
-книжные выставки кПрава человека), <Закон в
твоей жизни));
-конкурс рисунков кСтоп, коррупция!>
-родительские собрания <<Правовая

ответственность несовершеннолетних)).
Информирование общественности через

СМИ о проводимых м9роприятиях по
антикоррупционному образованию,
просвещению и пропаганде.

- нzLпичие рубрики на сайте )л{реждения,
поддерживание ее в акту€rльном режиме.

Расписание и режим работы. - составление расписания и режима работы в
соответствии с нормами СаНПиНа и в
интересах оптим€lльного использования
рабочего времени.

Анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции у{реждения.
Контроль соответствия комплексных тем плана
цикJIов повышения квалификации расписанию
и журн€rлам проведения занятий цикла,

-обсуждение вопросов антикоррупционной
политики 1 раз в год на заседании
Педагогического совета. Назначение
должностного лица.


