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0б утвер)кдении перечня дол)кн0стей'

подвер}кеннь[х корруг!цион нь|м рис!{ам

в целях

коррупцион1!ь!х г1равог|аруш1е]{ий, обеспечения
ообл}одения государственнь1х |'ара}!тий г1рав гра}к/{ан' руководствуясь (Редера:тьньтм
законом от 29 декабря 2012 года лъ273-Фз (об образовании в Российской
Федераг1ии), Фе/{ера'1ьг1ь1м за1{о[1ом Российской Федера\\ии о'[ 25 декабря 2008 года
лъ273-Фз <Ф про'гиводейст'вии |{орру!|1{ии))' ]1 р и к а з ь1 в а ю:
1.}твердить перечень до.]1жностей мБо} <||[т<ола ш9113 им. А.А.Рьтба-]1ко)>,
подверх{еннь1х коррупционнь1м рискам (приложение 1 )'
2.!твердить кар'гу осг1о!}г1ь1х 1{орру!1циог11]ь1х риско1] и мерь1 по их
[тредотвра1|(ени}о в \{БФ} <|.} 1ко-ца "|хгч 1 1 3 им. \4.А.Рь{балко)) (ттриложе |1ие 2).
3.11рил<аз довести д9.!;в-9'дения работт{и|{ов на 11едагогичес1{ом совете.
[1ред(у!1ре)1{]{ения
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|!еренень дол)кностей
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ф113 им' ?1.А.Рь;лбалко)), подвер)кеннь1х

коррупциог1нь1м рискам

1.!ол>кности работников образовательного учре}кдения'

должностньтх обяз анностей г{о 1{оторь1м г1редусм атривает

исг1олнение

:

-осуществление постоян!|о' временно и'|и в соответствии со специа-т1ьнь1ми

полномочиял|и администрати вно-хозятйс'гвеннь1х функг1ий ;
-предоставление государствецнь|х услуг гражданам или организациям;
- осуществ]!ение контр ол ьнь1х и т{адзор нь1х м еропр иятий;
-г1одготовку и принятие регшений о распределении бгоджетньтх средотв,
субсидий;
-управление государстве}{|-1ь{м имуществом;
-осуществление государстве1111ь1х закупок для н}жд образовательного
учреждения;
-хранение и распределение материально-тех1_{ических ресурсов.
1 . 1 {иректор образовате.]1ьного
учрех( де|7ия
1 2. 3аместитель /{иректора
1 .3.3аведутощий библиотекой
1.4.€пециалист в области охрань] труда
1 .5.€оциальньтй
педаго1'
1.6.}чи'гель
].7.Боспитатель
1 .3.педагог дополнительного образов ания
1 .9.|{едагог- г1сихолог
1 .10.}читель-логопед
1' 1 1.Библиотекарь
| . |2.(т аргпий вожатьтй
1.13.€екретарь
.

.

1 .1

4.!елопроизводитель

1 .1
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.||4нхсенер-программист

.16."|{обараг1т

|{рилоясение

ф2

1(арта

основнь1х 1(орру11|ционнь1х рисков
в \{БФ} <]||ко.гта м113 им.А.А.Рьтбалт<о>
городско['о о|{руга город !фа Республит<и Баплкортостан
1(оррупционнь1е риски

Фрганизация
производствегтной
деяте.]1ьности

Фсуществление контроля
ф
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Фписание 3онь1 коррупционнь1х рис1(ов
Р1спользование своих слу>кебньтх г{олномоиий при
ре|]1ении .]]ичнь|х вопросов, св'|заннь{х с
удовлетворе1-1ием материальнь1х потребностей
дол}кностного лица либо его родственни1(ов;
14сполльзование в личнь|х интересах информации,
11о.]{ученной при вь1полнении служебньтх
обязанностей, если такая информация не
]1 одлех{и:' официальному распространенито.
Ёесвоевременная поставка государотвенного
иму111ества на регистратдионньтй учет;
!мьттшленное досрочное сг1исание материа]1ьнь1х

средств' расходнь1х материалов. Фборудования о
регис'грационного учета;
Ф'гсу'гствие контроля на.пич ия и сохранности
ма1'сриа.]1ь11ь|х ценностей.
Фтт<аз'от' проведения мониторинга цен на товарь1
Размещение заказов на
доставку товаров, вь1полнение услуги;
|1редост'авление заведомо
работ и ока3ание уолуг'
'{ожнь1хсведенийо
||роведении мониторинга 1ден на товарь1 и услуги;
осуществление
Размещение заказов о'1'ветственнь1м лицом на
государственнь{х закупо1(
поставку'говаров и оказание услуг из
граничег1ного числа шос'гавщиков именно той
о!гаттиза11ии, руководи'гелем которой является
его родс'гвег1ник;
Ф'гсутствие контроля руководителя Ф!, зам.
директора проведения мониторинга цен для
эко11омии бтодя<етт-ть1х средств.
Ё1еобъектив11ая оценка деятельности
|[ринятие сотрудника на
работу, шроведение аттес'1' аци|1 11е,{агогических работников' завь11пение
педагогических работников,
результативности труда;
оплата труда

рабонего времени в полном объеме в
с]1учае' 1{о1'да сотрудник фактинески
отсутствовал на рабочем месте.
Ёаругшение ус]'ановленного г1орядка
рассмотр е|{ия обращений гра>кдан ;
'[ребовагтие от
физинеских и !оридических лиц
информации, г1редоставление которой не
предусмотрено действуъощим
Фгт.гтата

|{рием, перевод' отчис.]1ение
обунатощихся

зако}1одательством.

Ё1еобъектив|"тость в вь1ставл ении оценки'
Аттестация учащихся,
3аполнение, порядок в1,1дачи завь11пение оце!.{очнь1х баллов для
искусственного поддержания видимости
до!(ументов
государственного образца об усшеваемости;
образовании
3авьтшление оценочнь|х баллов за

Работа со слу)кебной
игтформацией,
составле1{ие отчет1!ости

во3награх{дение
и.]1и оказание услуг со стороньт обуча1о1цихс']
14ска;кение' сокрь|тие или г1редоставление
заведомо ло}кнь1х сведений в отчетнь]х
докумег1тах, служебной документ ащии;
|{опьлтка 1|еса1{кционированного доступак
иттформацио|{{| ь1м ресурсам.

[[редоставдение
платнь{х
дополнительнь1х
обоазовате.]1ьнь1х

услуг

21скажегтие, сокрь1тие или г|редставление
заведомо ло)кнь1х сведений о постушле|т|4и и
расходовании средств за дополни'гельнь1е
платнь1е услуги

\1[ерьп по ус!"ранени1о

коррупционнь|х рисков.

1.Административньтй контро.:ть образовательной деятельности.
Регламентация административнь!х процедур. €воевременное
реагирование на возмож!{ь1е конфлликть{ интереоов участников
образовательного 1|роцесса.
2.9рганизация внутреь1него контроля за исполнением дол}кностнь]ми
лицами овоих обязанностей. 1,1споль6ование информационньтх
технологий в качестве приоритетного 1{аправления для осуществления
слухсебной деятельности (служебной корреспонденции).
3.€оздание единой зат<упонттой комиссии, коми ссу|и по
противодействито корруп1{ии. Реализ ация аг1тикоррупционной политики
в сфере 3акупо1{ товаров' работ и услуг;1ля обеспечения государственнь|х
ну)кд.

4.

€ вертпенствование механизма отбора дол)кностнь1х лиц для
о
вкл}очения в состав комиссий. Рабочих групп, принима1ощих
управленческие ре|1]ения.
5.€воевременная фиксация отклонения действий должностнь1х лиц от
установленнь1х норм, прави]| сзту>кебного поведения. Бьтяв]1ение и анализ
фат<торов' способствутощих }|енадлежащему исполнени}о либо
превь11шени1о дол)кностнь1х полномочий.
6.11редоставление ру1{оводителем Ф! сведеттий о своих доходах, об
имуществе и обялзательствах имущественного характера. А также о
доходах. об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга и несовер1пе1{нолет1'1их детей.
проведения гиА, информирование
7.1{онтроль организации
обунаго:л'{ихся у{ их родителей (законньтх
участников гиА,

и

представителей).
8.1{онтроль поступле11ия и расходования средств 3а дополнительнь1е
платнь1е образоватедьнь1е услуги.
9.|{роведение разъяснительной работьт
цель}о снижения
возмо}(ностей корруг11{ио1'11{о!'о поведег!ия, формирование нетерг{имого
отно1пения к !1рояв]1ениям коррупции.
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