
П РАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-П ЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРДЗОВДНИЮ

госула рствен ное бюджетное общеобразовательное учрежден ие
средняя общеобразовательная школа М 538

с углубленlrым изучением информационных т.ехнологий
Ки ровского района Санкт-Петербурга

прикАз

<31> августа2022
Л9 69.22

(Об УТВерждении перечня коррупционно опасных функций и должностейобразовательного учреждения, связанных с коррупционными рисками>)

На основании распоряжения ад]\{инистрации Кировского района Санкт - Петербурга 22З7-р
от 29,06,20lб коб утверждении Перечня коррупционно опасных функций, осуществляемых
государственными учреждениями, подведомственных администрации Кировского районаСаllкт-ПеТербурга> и в целяХ выявления условиЙ и обстоят.пi.r" (действий. событий).
возникаюЩих в ходе конкретнОго управленческого процесса, позволяюrцих злоупотреблять
должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения как для должностных лиц. так
и ,цля третьих лиц выгоды I} виде денег, ценностей, иного имущества или услугимуtцественного характера. иных имущественных прав вопреки законным инl-ереса]\,t
общества и государства, учитывая Методические рекомендации по проведению оценки
коррупционныХ рисков, возникаюЩих при реализации функций (письмо Минтрула России trT
20,02.2015. N'q18-0/10//П-906), ПИСЬмо Министерства труда и социiulьной защиты Российской
Фелераuии от 25.12.20l4.Nl8-0/10/8-8980 кО проведении федеральными государственными
органами оценки коррупционных рисков)), распоряжение Комитета по BollpocaM законности.
ПРаВОПОРЯДКа И беЗОПаСНОСТи 0т 29.05.2015. JФl27-p кОб утверждении Методических
рекомендаций пО формироВаниЮ и организации деятеЛьности комиссии по противодействию
коррупции в государственном учреждении Санкт - Петербурга (госуларственном унитарномпредприятии Санкт-петербурга), подведомственном исполнительному органу
государственной власти Санкт-Петербурга>

tlРикАЗыВАЮ:

1. }rтверлить Перечень коррупционно опасных функций в ГБоУ соШ Jъ 5з8 Кировскоl.о
района Санкт - Петербурга (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень должностей, подверженных коррупционным
повышенного коррупционного риска (Приложение 2).
3. Утвердить Карту коррупционных рисков и комплекс мер по их
минимизации (Приложение З).
3. Контроль за испоЛнением._Jtа9I9ящего приказа оставляю за собой.

рискам и Зоны

устранению или

flиректор Е.А. Полукарова



Приложение l
к Приказу ЛЬ 69.22 от З 1.08.2022

l . у п равл е н и е государсr*:Нffi;rl"*'r*lИО 
НН о-о п а сны х функций

2, IlодготоВка и приняТие решений о распределении бюджетных средств;
з. осуществление государственных закупокдля нуяц образовательного учреждения;4, Финансово-хозя йственная деятел ьность образоватar""Ъaо учрежден ия;
5, Осуществление постоянно илtl временно организационно-распорядительных илиадм ин истрати вно-хозяйственных функций:
6. Хранение и распределение материаJlьно-технических ресурсов;7. ()казание услуг гражданам и организациям;
8. [Iредоставление платных обраiовательных услуг;
9. ГIроцедура приёма, перевода и отчислени" обучающихс";
l0. Организация и проведение аттестационных процедур (промежуточная аттестация игосударствен ная итоговая аттестация);
l l, Получение, учёт. заполнение и порядок выдачи документов государственного образца обобразовании;
l2. ПодготОвка и согласование наградных документов на присвоение работникамобразо вател ь ного у ч режден ия гос),дарстве н н ых и ведом ственн ых наград;
lз, Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
llолжности.



Приложение Лll
к Приказу J\lЪ 69,]] ог j 1.08.]0]]

перечень должностей, подверженных коррупцпонным рискам

1. !иректор образовательного учреждания2. Заместитель директора по АХР
З. Главный бухгаrтер
4. Заместитель директора по УВР
5. Руководитель ОДОд
6. Экономист
7. Завхоз
8. !окументовед
9. Библиотекарь
10. Социальный пелагог
l l. Учитель
1 2. Педагог дополнительного образования

Зоны повыш
ль
пlп

зоны повышенного
коррупционного риска

Описание зоны коррупционного риска

l Организация
производственной

деятельности

-использование своих служебных полномочий при решении
л ич ны х волросов, связаннык с удовлетворен ием материал ьн ы х
потребностей должностного лица либо его родственников;
-испоJlьзование в личных или групповых интересах
информации, полученной при выполнении служебных
обязанностей, если такая информация не подлежит
официал ьному распространен ию

1 Распоряжение

финансовыми и
материirльными

ресурсами

-планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности;
-формирование фонда оплаты труда, распределение выплат
стимул ирующего характера;
-нецелевое использование бюджетных средств;
-неэффективное использование имущества;
-распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей
гlроце и законодательством

1J. Привлечение
дополнительных
источников

финансирования и
материiulьных средств
в виде
благотворительности,
спонсорской помощи,
пожертвование для
осуществления

уставной деятельности

-непрозрачность процесса привлечения дополнительных
источн и ков финанс иров ания и материtш ьн ы х средств
(неин{lормированность родителей (законных представителей) о
добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения
пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной
отчетности о расходовании полученных средств);
-испол ьзование служебных пол номочи й при п ривлечен и и
дополнительных источников финансирования и материirльных
средств (в виде давления на родителей со стороны работников
школы, членов родительского коп,Iитета)

4. размещение заказов
поставку товаров,
выполнение работ
и оказание услуг

-отказ о,г проведения мониторинга цен натовары и услуги;
-предоставление заведомо ложных сведений о проведении
мониторинга цен натовары и услуги;
-размеlllение заказов ответственным лицом на поставку товаров
и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в
той организации, руководителем отдела продаж которой
является его родственник



Регистрация -
несвоеtsременная

постановка на

регистрационный учёт
имущества и ведение
баз данных имущества
имущества:

-умышленно досрочное списание материЕUIьных средств и
расходных материалов в регистрационного учёта;
-отсу,гствие регулярного контроля наличия и сохранности
имущества

Принятие на работу
сотрудника

-предоставление не предусмотренных законом преимуществ
(протекциОнизм. семейственность) для поступления на работу

взаимоотношение с
трудовым коллективом

-возможность оказан ия давлен ия на рабо,гников;
-предоставление отдельным работникам покровитеJlьства,
возможности карьерного роста по признакам родства, личной
преда|Jности, приятельских отношений;
-демоIJстративное приближение к руководству школы
любиьtцев, делегирование им полномочий, не соответствующих
статусу;
_возможность приема на работу родственников, членов семей
для выполнения в рамках школы исполнительно-
рас порядительных и администрати вно-хозяйственных фун кци й.

Обращения
юридических,

физических лиц

-требование от физических и юридическЙлиц 
"ф.рr-l*.предоставление которой не прелусмотрено действующим

законодательством;
-наруlllение установленного порядка рассмотрения обращений
граждан, организаций

взаимоотношения с
вышестоящими
доJlжностными лицами

-дарение подарков и оказание не служебных услуг
вы шес,гоя щи м должностным л ицам, за искJl ючением
символических знаков внимания, протокольных мероприятий

составление,
залолнение
документов, справок,
отчётности

-искажение, сокрытие или предоставление заведомо J]ожных
сведений в отчётных документах, справках грrDкданам. являющихся
существенным элементом служебttой деятельности

Работа со служебной
информацией,

документами

-попытка несанкционированного досryпа к информационным
ресурсам

Проведение
аттестации
педагогических
работников

- необъсlкти вная оцен ка деятел ь ности педагогических
работн l.tkoB, завышение результатов труда

Оплата труда -оплата рабочего времени в полном объёме в случае. когда
работник фактически отсутствов€tл на рабочем месте

,Аттестация
rэбучающихся

-необъе ктивность в выставлен ии оцен ки, завышение orleno.t пБ
баллов для искусственного поддержания видимости
успеваемости]
-завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание
услуГ со стороны обучающихся либо их родителей (законных
представителей)

_5.

6.

7.

8.

9.

l0.

ll

12.

lз.

l4.



Приложение З
к Приказу ЛЪ 69.22 от З I.08.202]

Карта коррупционных рисков

Коррупционные риски Меры по устранению пли *"""*"ruцЙ
ЦИОННЫХ DИСКОВ

Управление
государственным
имуществом

-предоставление декларации о Доходах руководитеJlя
образовательного учреждения
-организация общественного контроля и оценки
коррупционности в образовательном учреждении
путем включения представителей всех участников
образовательного процесса
-раз мещение на сайте образовательного уч режден ия
нормативно-правовых актов, инструктивно-
методических и иных

Подготовка и принятие
решений о
распределении
бюджетных средств

Составление обоснован ного плана финБсово-
хозяйственной деятел ьности образовател ьного
учреждения и целевое использование бюлжетных
средств:
. контроль законности формирования и
расходования внебюджетных средств;
.комиссионный контроль распределения

Осуществление закупок
для
нужд образовательного

- создание комиссии по закупкам в рамках
требован ий законодательства:
- систематический контроль за деятельностью
комиссии по закупкам:

Финансово-
хозяйственная
деятельность

образовательного

учреждения

- ревизионный контроль со стороны Учредителя;
-создание комиссии по закупкам в рамках
требован ий законодател ьства;
- своевременное размещение необходимой
информации в специализированных электронных
базах;
- ежегодный отчёт директора образовательного
учрея(дения по выполнению Плана ФХ! на текущий
год

Осуществление
постоянно или
временно

организационно-

распорядительных Iши
административно-
хозяйственных

-установление четкой регламентации способа и
сроков совершения действий должностным лицом
при осуществлении коррупционно-опасной
фУппц"";
-установлен ие допол нительн ых форм отчетности
должностнЫх лиц О результатаХ принятых решений

Хранение и

распределение
материально-

технических
ресурсов

-установление комиссионного распределения
материал ьно-техн ических ресурсов
_комиссионное проведен ие и нвентаризацион н ых
действий

Оказание услуг
гражданам и
организациям

-искJlючение необходимости личного
взаимодействия (общения) должностных лиц с
гражданами и организациями
-исll()Jll,зова}lи]Lсрс/lс,|,t] ви;lсtltIitб:ltt,llцсllt{я l] N.lcc lit \



()кilза н ия ycj lYl. |,pa)K,i(a }Ia]r, и lIpcJ{o,l,alrи гсJlс й
()pl,il1,1tl,tallи ii
-проведения рrlзъяснительной и иной работы для
существенного снижения возможностей
коррупционного поведения при исполнении

предоставлен ие платных
образовательных услуг.

- назначение ответственного лица за реаJIизацию
платных образовательных услуг;
- оформление договоров;
- ежегодная отчётность директора образовательного
vчреждения по данному направлению деятельности:
- систематическое обновление информации на
официальном сайте образователо"оiо учреждения в

Процедура приёма,
перевода и

отчисления
обучающихся.
- ведение электронной
регистрации заявлений
обучающихся,

их в l класс:

- обеспечение (прозрачности))
- предоставление необходимой
наполняемости классов

Организация и
проведение
ат"гестационных процедур
(промежуточная
аттестация и
государствен ная итоговая
аттестация).

- присутствие адм инистраци и образовател ьного
учре}(дения на аттестационных процедурах;
- чёткое ведение учётно-отчётной документации

Получение, учёт,
заполнение и
порядок выдачи
документов
государствен ного образча
об
образовании.

- назначение ответственного Лица за заполнение
документов государственного образча об
образовании, свидетельств установленного образца:
_ создание комиссии по проверке данных. вносиNrых
в документы;
- ежегодное заполнение базы РНИС;
- создание комиссии по учёту и списанию бланков
строгой отчётности

Подготовка и
согласование
наградных документов на
присвоение работникам
образовательного

учреждения
государственных и
ведомственных наград.

- обсухцение профессиона-льной и трулБой
деятельноСти кандидатов на нагрiDкдение на общем
собрании т рудового коллектива

Проведение аттестации
педагогических

работников на
соответствие зани маемой
должности.

- контроль подготовки и проведения аттестационных
процессов педагогов на соответствие требованиям
законодательства
-совершенствование механ изма отбора
должностных лиц для включения в состав
комиссий, рабочих групп, принимающих


