


         

                                                                                                                                                       

Приложение 

КАРТА КОРРУПЦИОГЕННЫХ РИСКОВ 

                                       муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8» 

 

1.Процесс 2.Подпроц

есс 

3.Участник

и 

подпроцесс

а 

4.Общая 

оценка 

риска 

подпроце

сса 

5.Возможные 

коррупционн

ые 

правонаруше

ния 

6.Вероятно

сть 

наступлен

ия 

7.Последств

ия 

совершения 

деяния 

8.Мероприятия 

направленные на 

минимизацию 

проявлений 

коррупциогенных 

факторов 

 

Взаимодейс

твие с 

учащимися 

и их 

родителями 

Прием, 

перевод 

учащихся 

Администра

ция, 

педагогичес

кий 

коллектив, 

родительска

я 

общественн

ость 

Средний Превышение 

должностных 

полномочий 

Средняя 

 

Ответственн

ость в 

соответствии 

с 

действующи

м 

законодатель

ством 

 

-Создание 

регламентов по 

приему, переводу 

учащихся. 

-Обеспечение 

открытости 

информации о 

наполняемости 

классов. 

-Соблюдение 

утвержденного 

порядка приема. 

-Контроль со 

стороны директора и 

заместителей 

директора. 

 

Процессы в Формиров Администра Средний Превышение Средняя Ответственн - Создание и работа 



сфере 

взаимодейст

вия с 

трудовым 

коллективом 

ание 

фонда 

оплаты 

труда, в 

том числе 

стимулиру

ющей 

части. 

ция, 

педагогичес

кий 

коллектив, 

специалист 

по кадрам. 

должностных 

полномочий 

ость в 

соответствие 

с 

действующи

м 

законодатель

ством 

экспертной 

комиссии по 

установлению 

стимулирующих 

выплат работникам 

образовательной 

организации. 

- Использование 

средств на оплату 

труда в строгом 

соответствии с 

Положением об 

оплате труда 

работников 

образовательной 

организации. 

- Разъяснение 

ответственным 

лицам о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Администри

рование, в 

том числе 

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

Решение 

администр

ативных и 

хозяйствен

ных 

вопросов 

Директор, 

заместители 

директора. 

Средний Превышение 

должностных 

полномочий 

Средняя Ответственн

ость в 

соответствие 

с 

действующи

м 

законодатель

ством 

- Информационная 

открытость. 

- Соблюдение, 

утвержденной 

антикоррупционной 

политики. 

- Разъяснение 

работникам о мерах 

ответственности за 



совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

- Перераспределение 

функций между 

структурными 

подразделениями. 

 

Распоряжен

ие 

финансовым

и и 

материальн

ыми 

ресурсами 

 

Осуществл

ение 

закупок, 

эффективн

ое 

использова

ние 

бюджетны

х средств. 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

по АХР 

 

Высокий 

 

Превышение 

должностных 

полномочий 

 

Высокая 

 

Ответственн

ость в 

соответствие 

с 

действующи

м 

законодатель

ством 

- Регламентация 

процессов 

закупочной 

деятельности. 

- Комиссионное 

принятие решений. 

- Аудит закупочной 

деятельности. 

- Информационная 

открытость 

закупочной 

деятельности. 

- Разъяснение 

ответственным 

лицам о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

 


