
Государственное бюджетное общеобразовательное )цреждение
средняя общеобразовательЕtul школа Ns 484

Московского района Санкт-Петербlрга

прикАз
12.01.202l

Об утверlклении карты коррупllионных l]исков

Nl 06-оу

В це:rях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ
(руководствуясь нормами, уст.lновленными разделом III Указа Президента РФ от 18.05.2009 J\b

557) д,:rя осуществления контроля исполнения коррупционно-опасных функций
государственного бюджетного общеобразовательЕого учреждеrтиJr средней
общеобразовательной школы Nq 484 Московского райоЕа Санкт-Петербургц

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить ГIлан противодействия коррупции в ГБОУ школа Nq 484 Московского района
Санкт-Петербурга на 2021 год
Утвердить карту коррупционньtх рисков:
- Перечень должностей, замещеЕие которых связано с коррупционными рисками
(приложение 1);

- Перечень коррупциоIrных рисков (приложение 2);
- Перечень мероприятий по миЕимизации установленных коррупционных рисков
(приложение З).

2. Контроль за исполнеЕием

,Щиректор ГБОУ школа NЬ 484 М.Ю.Ефимова

1.

2.

оставляю за сооои.



Приложение 1

К приказу Nэ 06-оу от |2.0|.2021

Перечень dолаrcноспей, замеulенае коmорых связано с коррупцuоннымu рцск0"|4u

1. .Щиректор школы
2. Заместитель директора по АХР
3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
4. Заместитель дирекгора по воспитательной работе
5. Руководитель ОДОД
6. Заведующая библиотекой
7. Учитель
8. Воспитатель
9. Классныйруководитель
10. Педагог-психолог
l0. Социальный педагог



Прилояtение 2
К приказу J\! 06-оу от |2.01.2021

3оны повышенноzо коррупцuонноzо рuска

J{Q

п/п
Зоны повыl-Llенноl,о коррупционноI,о

риска
Описание зоны коррупционного риска

1

Организация
производствеIIной деятельности

-использовilЕие своих сJIужебных
полномочий при решении личных вопросов,
связанных с удовлетворонием материальЕых
потребностей должЕостного лица либо его

родственников;
-использование в личньD( иJIи групповых
интересах информации, полученной при вы-
поJIнении сл}rкебных обязанностей, если
такая информация не rrодпежит
офи циал ьному расп ространен и ю

2 Размещение заказов на поставку
товаров, выполнение работ и

оказilние услуг

-отказ от проведения мониторинга цен на
товары и услуги;
-предоставление заведомо ложных сведений
о проведении мониторинга цен на товары и

услуги;
- размещение заказов ответственным лицом
на поставку товаров и оказание услуг из
ограниченного числа поставIIиков именно в
той оргаяизации, руководителем отдела
продФк, которой являетоя его родственЕик

1 Регистрация имущества и
ведение баз данных имущества

- EecBoeBpeMeHEбI постilновка на

регистрациоIrный уrёт имущества;
-умьшшеЕно досрочное списiш{ие
материаJIьных средств и расходньп
матери€rлов с регистрационного }пIета;
-отсутствие регулярЕого контроля нi}личия и
сохранности имущества

4 Принятие на работу сотрудника -предоставление не предусмотренньп
закоЕом преимуществ (протекционизм,
семейственность) для поступления на работy

5 Обращения юридических,
физических лиц

-требовалие от физических и юридических
лиц информации, предоставление которой не
предусмотрено действ}тощим
законодательством;
-нарушение устalIIовленного порядка

рассмотреяия обращений грФкдан,
организаций

6 взаимоотношения с
вышестоящими
доля(ностЕыми JIицами

-дареIiие подарков и окaвilЕие lle сл)rкебньш
услуг вышестоящим должностным JIицам, за
искл к)чением символических зfi аков
вниманшI, протокольЕых мероприятий

7 Составлеяие, заполнение
докумеЕтов, справок, отчетности

-искажение, сокрытие или предоставление
зalведомо ложных сведений в отчётных
документах, справках грФкданtlм,



являющихся существенным элементом
служебноЙ деятеJIьЕости

8 Работа со служебной
информацией, документами

-попытка несанкционированЕого доступа к
информадионным ресурсам

9 Проведение аттестации
IIедагогических
сотрудников

-необъективная оценка деятельЕости
педагогических работrrиков, завышеЕие
резуJIьтативности труда

10 Оплата труда -оплата рабочего времени в полном объёме в
случае, когда сотрудник факти.Iески
отсутствовtIл на рабочем месте

l1 Аттестация учащrтхся -необъективность в выстilвлении оценки, за-
вышение оценочных баллов дтя искусствен-
ного поддеряtания видимости успеваемости;

-завышение оценочных баллов за вознiгрiDк-
дение или оказание услуг со стороны обуча-
ющихся либо их родителей (законньп< пред-
ставителей)



Прилолtение З

К приказу JФ 06-оу от l2.01.2021

Мuнuлlаэацuя коррупцuонньlх pucKoB лuбо uх усmраненuе в конкреmных управленческuх
процессах реалuзацuа коррупцuонно-опасных функцuй

Минимизация коррупционньrх рисков .пибо их уиранение достигается различными
методами; от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения
препятствий (ограничений), затрудняющих реаJIизацию коррупционных схем,

В этой связи, к данЕым мероприятиям можно отнести:
- перераспределение функ-rий между структурными подразделениями внутри

оргilнизации;
- использование информаttионных технологий в качестве приоритетIrого направления

д,lя осуществления слуя<ебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора долх(ностных лиц для вкJIючения в состав

комиссий, рабочих групп.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционньD(
правонарушений или проявлений коррупционной направленности реаJ!изацию
антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе
посредством:

- организации внутреннего контоля за исполнением должностными лицами своих
обязанностей, основанного на мехаЕизме проверочных мероприятий. При этом проверочные

мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных
проявлениях, в том числе я(аJIоб и обращений граждан и организаций, публикаций о факта-х
коррупчионной деятельности должностных лиц в средств,lх массовой информации;

- использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местiж приема граждан и
представителей организаrlий ;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения
возможностей коррупционного поведения при исполнении корр)тIционно-опасЕьrх функций.
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