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Карта коррупционных рисков гБУ Во
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по Со>> на 2021 год

зоны повышенного

коррупциоtllIого

риска

(коррупционно-опасн ые
полномочия)

Организация

деятел ьl]ости
уч ре)кден ия

Работа со слу>rtебноi,r
иtr(lормацией,

документами

{олrlсность

Типовые с!lтуации

Меры по устранениIо

Щиректор,

Исtlол ьзоваtlие своих служебн ых
полномо.tий при решении

РазъясненI.tе работникам об
обязанности незамедл ител ьно
сообщить руководителIо о
сt(лонеl{ии их к совершениlо

заместители
директора,
Главный бухгалтер

Щиреrс,гор,

заместител и
диреI(тора,

Главный бухгалтер,
Треllеры

лиtlных

вопросов,

связанных

с

удовле,tворением материал ьных
потребностей должностtrого
лица, либо его родственtlиков

Использование в личЕlых или
групповых l4нTepecax
информаuии, полученной при
выполllении слуrкебttых
обязанностеii, есл и такая
ин(lормация не подJIе)кит

коррулцион ного

правонарушения, о мерах
ответствен ности за соверш]ен ие
коl]рупtlионнь,lх пDаво}tаDч шlений

Разъяснеttие работникам о мерах
ответствеtIности за совершение
коррупционных правонару шеttи й

оtllицt,tальному расп ростраtIениlо

Предоставление

Приrtятие на рабоl,у

сотрудника

[иректор

Регисr,ра ция материал ьных
цеttllостей и ведение баз

ГлавIlый бухгалтер

данных

}{е

предусмотрегI} tых законом

1,1]\,lущества

Разъяснение работникам о мерах
ответствен ности за совершен ие
корруп цион l{ых пDаво}tаDчutений

лреимyществ
Нссвоевременная постановка на
|)егистрационный учёт
имущества; умышленно
досрочное списание
Организация работы по
материальных средств и
контролю деятел ь}lости глав ного
расхолных материалов с
бухгалте;lа
регистрационного у.tёта;
отсутств ие регулярного контроля
l{ful иtlия и сохранIlости
имушlества

Приl tя,гие решсниt"t об

1.1спользоваtI лlи бlод>t<етных
accI.]

гI]оваltий и субсидий

Осуlцествлеtl 14e заl(у поl(
l,оваров, работ, услуг лля
tlу)I(д уtlре)l(дения

Составлен

l.te, запоJl Hetl

документов, справок,
отчетности

ие

Нецелевое ttспользование
бlод>кетltых ассигнований и

,Щиреr<тор

субсидий

Совершение слелок с
нарушеtlием установлен ного
порядка и требований закона в

/]иректор,
еститеrl

Привлечение к принятиtо
решений представителей
коллегиальных органов
(методи.lеский

совет ll др.) и

(или) Учредиr,еля

Оргаllизация работы по

контролIо деятел ьности.
размещение на оtрициальном

Главный бухгалтер

}lых и нтересах; установлен ие
необосttоваtl}lых пре1.1муll{еств
для отдельных лиц при
осущестI]лен ии закупок товаров,
работ, услчг

l]иректор,

Исlсаlкен ие, сокрытие ил и

Оргаltлtзация рабоr-ы по

предоставле}lие заведомо
ло)l(ных сведений в от,tётных
доl(умеll,гах, справках

работни ков, осуществляtо щих

з апл

Il

дI.,lреl(тора,

заместите.llи
директора,
Главный бухгzulтер

Jl иtI

сай,l,е

и н<|lормаt(и 14

1.1

о совершении
сдел ки

докуi\4еllтаци

14

коllтролю деятел ьности
подготовl(у

отtlетных

докуме}tтов, справок

зоны повышенного
коррупционного риска
(коррупционно-опасные
полномочия)

Щолrкность

Типовые ситуации

Меры по устраненик)

f{apcHrle подарков и оl(азание нс
слулсебtз ых услуг вы tt]естоящим
доJIх(Еlостным л ицам, за
1,1сl(лIоttен ием сим волических
знаI(ов вl Iимаtlия, протокольных

обязаl ttlости l IезамедJl и,l,еJl ьно

мероприятий

ответственности за совершен ие

взаимоотноtllения с
вышестояtцt4ми
доJ])кllостllы м и лицам |,l, с
дол)кllосl,ttы м и лицам и в
органах власти и
у

п

ра влеlJ ия,

правоохранительн ых

органах и разлLltltiых
ор га

Работll

и к

и,

уполномоченные
директором
пр9дставлять
интересы

уtlре)кдения

обращеtrr,rя юридt4чес ких,

заместител и

[иректор,

Требование от (lизичесltих и
л иц lt tt(lоllмации,
предоставJlен ие которой не

физических,llиц

предусм отрено де йlствующим

л14ректора,

заl(онодател ьством ; нарушение

IорLlди tlecKI,Ix

Главный бухгалтер

установленного порядка
рассмотрения обращений
гра)I(дан. орган изаци й

.Щиректор,

Опlrата r,llула

зап,lестители
директора,

Главный бухгалтео
Сr,rrмулируrощие вы платы
за качество труда
работtl

tt

t<oB

уttреждения

сообщить руководtIтелlо о
склонении их к соверше}]ию
коррупционного
правонарушения) о мерах

корруп циоtlI]ых правонарушеrrи

изациях

н

Разъяснение работникам об

lJиректор,

заместител и
директора,

Оплата рабо,tего времени в
поJIном объёме в случае, I(огда
сотрудt]14 к tРакти,tески

отсутствовал lla рабо.lем месте
Неправомерность уста}Iовления
вы плат стимул ируIощего

характера

Главный бухгалтер

Разъяснеttие работни кам об

обязанности незамедл итеJl ьно
сообщить руководителlо о
склонении их к совершен]4ю
корру пцион ного

правонарушения, о Ntepax
ответствен ности за совершен ие
корру

п

tlион tibтx пDавоIJаDчшеttи й

Организация контроля за
дисципл

и

ной работников,

правил ьностыо веден ия табеля

учета рабочего времени
Привлечен ие лредставителе

по развI,]],лl to систем ы

поддержки
одарёнl{ых детеI,"l
владимирской области
(стипендt

зеп,tll

t

lr

<

Щиректор,
заместител ь

директора

Губернатора, уста}lавл иваlощих
необосьlован l lые преимущества
отдел ьным восп итанникам

,Щиректор,

Необъективность в оценивании
при приемt-lых испытаниях;
пре(lеренции при лриеме в
tllI(олу детей сотрудников

Наде>l<да

ll Владим ирской>)

Прием в СIII

Ilодготовrtа доI(ументов на
прелоставлен |4е сти пенди и

заместитель
дtlректора

llроверяlоLtlих
I(оIl,грол

I

Iезttкон ltoe вз

1,1ivtaH 11e

деl{ежllых cpellcTв с
1lолителей (закоIlных
представ tателей)
восп ита tl н 14 ков

'Греrlеры

и

Организация и контроль
выдвижеLIия кандидатур и
рассмотрен ия документов

Обеспечен ие открытоt"t

информации на стендах и
о(lициальном сайте школы

tlруlоulих оргаl loB

Сбор тренерам и де}lе)I(ных
средств с родителей (законных
представ ителей) воспитан ников
для различных целей

й

работников учрех(ден ия дJlя
рассмотрения и установJlения
вы плат стимулируlощего

Рсал trзация мероприятlлй
соtlt,tал ьl,tой

й

Проведение огlроса среди
родителей (законttых
представ ителей)

