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Карта коррупционных рисков гБУ Во -ihi-ч8Нd,iffa 2023 год

зоны повышенного
коррупционного риска

(коррупционно-опасные
полномочия)

Щоляtность Типовые ситуации Меры по устранению

Организация деятельности
учрежденшI

,Щиректор,
заместители
директора,

Главrшй бухгалтер

Использование своих служебньж
полномочий при решении

личных вопросов, связанных с
удовлетворением материrlльных

потребностей должностного
лица, либо его родственников

Разъяснение работникам об
обязанности незамедIительно

сообщить руководителю о
скпонении ш( к соверцению

коррупционного
правонарушения, о мерах

ответственности за совершение
:оDDУпционных ппапон2ftvпlеgий

Работа со служебной
информацией,
документами

,Щиректор,
заместители
директора,

Главньтй бухгалтер,
Тренеры

Использование в лиtIных иJIи
групповых интересах

информации, по.rryченной при
выполнении служебных
обязанностей, если такая
информация не подIежит

официальноil,fч пястmпсmяпёцй

Разъяснение работникам о мерili
ответственности за совершение

коррупционных правонарушениt

Приrитие на рабоry
сотрудника Щиректор

предоставление не
пре/ryсмоIренных законом

Разъяснение работникам о мерах
ответственности за совершение

Регистрация материаJIьных
ценностей и ведение баз

данных имущества
Главный бухгалтер

Несвоевременная постановка на
регистрационный учёт

имущества; умыпшенно
досрочное списание

материЕUIьных средств и
расходных материаJIов с
регистрационного учёта;

0тсутствие реryJIярного контроJIя
наJIиIIия и сохранности

имущества

Организация работы по
контроJIю деятельности главного

бухгалтера

Принятие решений об
использовании бюджетных
ассигнований и су бсидпй

,Щиректор
Нецелевое использование

бюджетrых ассигнований и
субсидий

Привлечение к пришIтию
решений представителей

коллеги€lльных органов и (или)
учредителя

Осуществление закупок
товаров, работ, услуг дIя

нужд учреждения

,Щиректор,
заместители
директора,

Главный бухгалтер

Совершение сделок с
нарушением установленного

порядка и требований закона в
IIиIIных интересах; установление
необоснованных преимуществ

дIя отдельЕых лиц при
Dсуществлении закупок товаров,

работ, ус.пуг

Организация работы по
контроJIю деятельности.

Размещение на официальном
сайте информации и

документаIрIи о соверrцении
сделки

Составление, заполнение
документов, сцравок,

отчетности

,Щиректор,
заместители
директора,

Главный бухгалтер

Искажение, сокрытие или
цредоставление заведомо

ложных сведений в отчётrшх
документах, справках

Организация работы по
конlроJIю деятельности

работников, осуществляющж
подготовку отчетных
доrryментов, справок



зоны повышенного
коррупционного риска

(коррупционно-опасные
полномочия)

.Щолжность Типовые ситуации Меры по устранению

ВзаимоотношениrI с
вышестоящими

должностнымилицами, с
должностными лицами в

органах власти и
уцравления,

правоохранительных
органах и различных

0рганизациrtх

Работники,

уполномоченные
директором

представлять
интересы учреждениrI

,Щарение подарков и окtr}ание не
служебных услуг вышестоящим

должностным лицам, за
искпючением символFIески)(

знаков внимания, протокольных
мероприятий

Разъяснение работникам об
обязанности незамедпительно

сообщить руководителю о
скпонении ш( к совершению

коррупционного
правонарушения, о мерах

ответственности за соверцение
коррупционных цравOнарушений

Обращения юридических,
физических лиц

.Щиректор,
заместители
директора,

Главtшй бухгалтер

Требование от физических и
юридических лиц информации,

предоставление которой не
пре.ryсмотрено действующим

законодательством ; нарушение
установленного порядка
рассмотрения обращений

граждан. оDганизаций

Рщъяснение работникам об
обязанности незамедIительно

сообщить руководителю о
скJIонении ш( к совершению

КОРРУШЦ,IОННОГО
правонарушенIUI, о мерах

ответственности за совершение

Оплrата трула

.Щиректор,
заместители
директора,

главный бчхгаrrтеп

Ошlата рабочего времени в
полном объёме в сJIучае, когда

сотрудник фактически
отсутqтвовал на рабочем месте

Организация KoHTpoJuI за
дисциIlлиной работников,

правильностью веденбI табеля
учета рабочего вDемени

Стлшrулирующие выплаты
за качество труда

работников учреждениrI

,Щиректор,
заместители
директора,

Главный бухгалтер

Неправомерность установлениrI
выIUIат стимулирующего

характера

Прлвлечение представителей
работников учреждения дIя

рассмоlрения и установлениrI
выIUIат стимулирующего

характераРеализация мероприятий
по рщвитию системы

социальной поддержки
одарённых детей

владш,tирской области
(стипендии кНадежда

земли Владиплирской>)

,Щиректор,
заместитель
директора

Подготовка документов на
цредоставление стипендии

Губернатора, устанавливающюr
необоснованные преимущества

отдельным воспитанникам

Организация и контроль
выдвшкения кандидатур и
рассмотрения документов

Прием в СШ
Щиректор,

заместитель
директора

неооъектIвность в оценивании
при приемных исIштаниrrх;
преференции при приеме в
школу детей сотрудников

проверяющю( и
конmолиочтоптих оllгярпп

Обеспечение открытой
информации на стендах и

официальном сайте щколы

незаконное взимание
денежных средств с

родителей (законtшх
представителей)
воспитанников

Тренеры

Сбор тренерами денежных
средств с родителей (законных

представителей) воспитанников
дJUI разлиlIных целей

Проведение опроса среди
родителей (законtшх

представителей)


