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Приложение №1 

к Антикоррупционной политике 

МОУ «Гимназия» 

 

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

 
Процессы Подпроцессы 

(составные 

элементы) 

«Критические» 

точки 
Возможные 

коррупционные 

правонарушения 

Категория 

работников 
Характеристика 

выгоды или 

преимущества 

Вероятные формы 

осуществления 

Образовательные 

деятельность 
Прием и 

отчисление 

обучающихся 

Прием детей в ОО Прием детей в ОО с 

нарушение действующего 

законодательства и 

принятых локальных актов 

ОО 

Директор Имущественного и 

неимущественного 

характера 

Незаконное 

вознаграждение от 

частного лица 

Аттестация 

обучающихся 
Выдача документов 

государственного 

образца 

Выдача документов 

гос.образца с нарушением 

действующего 

законодательства и 

принятых локальных актов 

ОО 

Директор Имущественного и 

неимущественного 

характера 

Незаконное 

вознаграждение от 

частного лица 

Аттестация 

обучающихся 
Проведение 

текущей, 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

1. Предоставление 

преимуществ (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 

Педагогически

е работники, 

заместители 

директора по 

УВР 

Имущественного и 

неимущественного 

характера 

Незаконное 

вознаграждение от 

частного лица 
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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. 

 Оказание 

образовательны

х услуг 

Репетиторство Предоставление 

преимущества отдельным 

обучающимся; не 

обеспечение качества 

обучения в рамках 

реализации основных 

образовательных 

программ 

Педагогически

е работники 
Неимущественного 

характера 
Занятие 

деятельностью, 

несовместимой с 

выполнением 

основных 

должностных 

обязанностей 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Закупочная 

деятельность 
Размещение заказов 

на поставку товаров, 

выполнение работ и 

оказание услуг для 

нужд ОО 

1.Завышение стартовых 

цен при размещении; 
2.Заключение 

государственного 

контракта без соблюдения 

установленной процедуры; 

3.Заключение 

государственного 

контракта с организаций, 

не имеющей права на 

предоставление 

определенных услуг 

(товаров); 

4.Непредъявление 

Директор, 

гл.бухгалтер, 

зам.директора 

по АХЧ, 
члены Единой 

комиссии по 

закупкам 

Имущественного и 

неимущественного 

характера 

Незаконное 

вознаграждение от 

контрагентов 
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претензий к организациям, 

нарушившим условия 

договора; 

5.Наличие факторов, 

препятствующих 

обеспечению свободной  

конкуренции в конкурсах 

на получение средств 

господдержки  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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 

Директор, 

гл.бухгалтер, 

педагогически

е работники 

Неимущественного 

характера 
Незаконное 

присвоение 

денежных средств 

Поступления от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Оказание платных 

образовательных 

услуг 

Нецелевое использование 

средств поступивших от 

оказания платных 

образовательных услуг, 

прием денежных средств 

наличным путем или без 

документов, оформление 

соответствующих 

документов не в полном 

объеме и ненадлежащим 

образом, записи 

несуществующих 

расходов 

Директор, 

гл.бухгалтер, 

педагогически

е работники 

Неимущественного 

характера 
Незаконное 

присвоение 

денежных средств 

Финансовая 

деятельность 
Осуществление 

распределения 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 
Директор, 

гл.бухгалтер, 

Имущественного и 

неимущественного 

Незаконное 

присвоение 
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денежных средств, 

поступивших на 

выполнение МЗ и 

иные цели 

бухгатер характера денежных средств, 

незаконное 

вознаграждение от 

контрагентов 
Хозяйственная 

деятельность 
Хранение и 

распределение 

материально-

технических 

ресурсов 

Осуществление хранения 

и распределения 

материально-технических 

ресурсов по «личному» 

усмотрению, без учета 

нужд ОО 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

Имущественного 

характера 
Незаконное 

присвоение 

муниципального 

имущества 

Безопасность в ОО Обеспечение 

безопасных 

условий для 

работников и 

обучающихся в 

ОО 

Проведение 

расследований 

причин 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, аварий, 

несчастных случаев 

с детьми и 

работниками 

Искажение или сокрытие 

достоверной информации 

о произошедшем 

Директор, 

зам.директора 

по 

безопасности, 

члены 

комиссии по 

расследованию 

несчастных 

случаев 

Неимущественного 

характера 
Подкуп 

пострадавших лиц 

 
 
  

 

 


