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Приложение № 6  

к Антикоррупционной политике 

МОУ «Гимназия» 
 

Карта коррупционных рисков МОУ «Гимназия» (далее – ОО) 

 
Коррупционные 

риски 

«Критические» 

точки 

Возможные 

коррупционные 

правонарушения 

Меры по устранению 

или минимизации 

коррупционных рисков 

Категория 

работников 

Характеристика 

выгоды или 

преимущества 

Вероятные формы 

осуществления 

  

Образовательные деятельность 

Процедура приёма, 

перевода и 

отчисления 

обучающихся. 

Прием детей в ОО Прием детей в ОО с 

нарушением 

действующего 
законодательства и 

принятых 

локальных актов ОО 

- ведение электронной 

регистрации заявлений 

обучающихся, 

поступающих в 1 класс; 

- обеспечение 
«прозрачности» приёмной 

кампании; 

- предоставление 

необходимой информации 
по наполняемости классов 

Директор, 
зам директора по 

УВР в начальной 

школе, 

секретарь 

Имущественного и 

неимущественного 

характера 

Незаконное 

вознаграждение 

частного лица 

 

от 

Аттестация 

обучающихся 

Получение, учёт, 

заполнение и 

порядок выдачи 

документов 

государственного 

образца об 

образовании. 

Выдача документов 

государственного 

образца с 

нарушением 

действующего 
законодательства и 

принятых 

локальных актов ОО 

- назначение 
ответственного лица за 

заполнение документов 

государственного образца 

об образовании, 

свидетельств 

установленного образца; 
- создание комиссии по 

проверке данных, 

вносимых в документы; 

- создание комиссии по 

учёту и списанию бланков 

строгой отчётности 

Директор Имущественного и 

неимущественного 

характера 

Незаконное 

вознаграждение 

частного лица 

 

от 

Организация 
проведение 

и Проведение 
текущей, 

1.Предоставление 
преимуществ 

- присутствие 
администрации 

Педагогические 
работники, 

Имущественного и 
неимущественного 

Незаконное 
вознаграждение 

 

от 
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аттестационных 

процедур 

(промежуточная 

аттестация и 

государственная 

итоговая 

аттестация). 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

(создание «особых» 

условий  при 

выполнении работ, 

дополнительные 

пересдачи, 

переписывания, 

облегченные 

варианты работ, 
«подсказки» со 

стороны учителя, 

«завышение» 

оценок) отдельным 

обучающимся при 

проведении текущей 

аттестации. 

2. Предоставление 

преимуществ 

(дополнительные 

пересдачи, 

переписывания, 

«завышение» 

оценок) отдельным 

обучающимся при 

проведении 

промежуточной 

аттестации. 

3. Предоставление 

преимуществ 

(создание «особых» 

условий при 

выполнении работ, 

«подсказки» со 

стороны учителя) 

отдельным 

обучающимся при 

проведении 

итоговой 
аттестации. 

образовательного 

учреждения на 

аттестационных 

процедурах; 

- чёткое ведение учётно- 

отчётной документации 

заместители 
директора по 

УВР 

характера частного лица 
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Оказание 

образовательных 

услуг 

Репетиторство Предоставление 

преимущества 

отдельным 

обучающимся; не 

обеспечение 

качества обучения в 

рамках реализации 

основных 

образовательных 

программ 

Запрет на занятие в ОО 

деятельностью, 

несовместимой с 

выполнением основных 

должностных 

обязанностей 

Педагогические 

работники 

Имущественного и 

неимущественного 

характера 

Вознаграждение от 

частного лица 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников 

Необъективная 

оценка 

деятельности 

работников, 

завышение 

результативности 

труда, влияющее на 

уровень оплаты 

труда 

 

Предоставление 

преимуществ 

(создание «особых» 

условий при 

прохождении 

аттестации) 

- контроль подготовки и 

проведения 

аттестационных процессов 

педагогов; 

-регламентация процедур 

аттестации, оценки 

эффективности 

деятельности 

-прозрачность системы 

оценки 

 

- создание общественных 

комиссий и жюри; 

- назначение 
ответственного лица за 

заполнение сертификатов, 

дипломов и грамот; 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 
работники 

ММЦ 

 

 

 

 

 
Имущественного и 

неимущественного 

характера 

 

 

 

 

 
Вознаграждение от 

частного лица 
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 Финансово-хозяйственная деятельность 

Осуществление Размещение 1.Завышение - создание комиссии по 

закупкам в рамках 
требований 

законодательства; 
- систематический 

контроль за 

деятельностью комиссии 

по закупкам; 

- ежеквартальный отчёт 

комиссии по закупкам 

Директор, Имущественного и Незаконное 

закупок для   нужд заказов на стартовых цен при гл.бухгалтер, неимущественного вознаграждение от 

образовательного поставку товаров, размещении; зам.директора по характера контрагентов 

учреждения. выполнение работ 2.Заключение АХЧ,   

 и оказание услуг государственного члены комиссии   

 для нужд ОО контракта без по закупкам   

  соблюдения    

  установленной    

  процедуры;    

  3.Заключение    

  государственного    

  контракта с    

  организаций, не    

  имеющей права на    

  предоставление    

  определенных услуг    

  (товаров);    

  4.Непредъявление    

  претензий к    

  организациям,    

  нарушившим    

  условия договора;    

  5.Наличие факторов,    

  препятствующих    

  обеспечению    

  свободной    

  конкуренции в    

  конкурсах на    

  получение средств    

  господдержки    

Финансово- Осуществление Нецелевое - ревизионный контроль со 

стороны Учредителя; 

-создание комиссии по 

закупкам в рамках 

требований 

законодательства; 

Директор, Имущественного и Незаконное 

хозяйственная распределения использование гл.бухгалтер, неимущественного присвоение 

деятельность денежных бюджетных средств бухгатер характера денежных средств, 

образовательного средств,    незаконное 

учреждения поступивших на    вознаграждение от 
 выполнение МЗ и    контрагентов 
 иные цели     
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   - своевременное 
размещение необходимой 

информации в 

специализированных 

электронных базах; 

- ежегодный отчёт 

директора 

образовательного 
учреждения по 

выполнению Плана ФХД 
на текущий год 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от 

Перечисление 

добровольных 

пожертвований на 

нужды ОО 

Нецелевое 

использование 

средств 

поступивших в виде 

добровольных 

пожертвований на 

нужды ОО, прием 

денежных средств 

наличным  путем 

или без документов, 

оформление 

соответствующих 
документов  не в 

полном объеме и 

ненадлежащим 

образом,  записи 

несуществующих 

расходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ревизионный контроль со 

стороны Учредителя; 

- своевременное 

размещение необходимой 

Директор, 

гл.бухгалтер, 

педагогические 

работники 

Неимущественного 

характера 

Незаконное 

присвоение 

денежных средств 
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приносящей доход Оказание платных Нецелевое информации в Директор, Неимущественного Незаконное 

деятельности  образовательных использование специализированных гл.бухгалтер, характера присвоение 
  услуг средств электронных базах; педагогические  денежных средств 
   поступивших от - ежегодный отчёт работники   

   оказания платных директора    

   образовательных образовательного    

   услуг, прием учреждения перед    

   денежных средств общественностью    

   наличным путем     

   или без документов,     

   оформление     

   соответствующих     

   документов не в     

   полном объеме и     

   ненадлежащим     

   образом, записи     

   несуществующих     

   расходов     

Хозяйственная Хранение и Осуществление  - строгий учет Директор, Имущественного Незаконное 

деятельность распределение  хранения и материально-технических зам.директора по характера присвоение 
 материально-  распределения  ресурсов; АХЧ, гл.  муниципального 
 технических  материально-  - ежегодные   внутренние бухгалтер  имущества 

 ресурсов  технических 
ресурсов 

 

по 
ревизии    

   «личному»      

   усмотрению, без     

   учета нужд ОО      

 Безопасность в ОО 

Обеспечение Проведение Искажение или - создание   комиссии   по Директор, Неимущественног Подкуп 

безопасных расследований сокрытие  расследованию зам.директора по о характера пострадавших лиц 

условий для причин достоверной  несчастных случаев; безопасности,   

работников и возникновения информации о - акты   и   протоколы   с члены комиссии   

обучающихся в ОО чрезвычайных произошедшем  места происшествия по   

 ситуаций, аварий,    расследованию   

 несчастных    несчастных   

 случаев с детьми    случаев   

 и работниками       
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