
Приложение 2 

к приказу по МБОУ «Лицей № 13» 

от 31.08.2021 № 271 

 

 

 

Перечень должностей МБОУ «Лицей № 13», 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 
№ п/п Должность 

1.  Директор ОУ 

2.  Главный бухгалтер (контрактный управляющий) 

3.  Бухгалтер 

4.  Заместитель директора по административно-хозяйственной 

части 

5.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

6.  Заместитель директора по воспитательной работе 

7.  Заведующий библиотекой 

8.  Преподаватель-организатор ОБЖ 

9.  Учитель 

10.  Педагог дополнительного образования 

11.  Педагог-психолог 

12.  Социальный педагог 

13.  Классный руководитель 

14.  Секретарь  

15.  Специалист по кадрам 

 
 

Зоны повышенного коррупционного риска 

 

№ 

п/п 

Зоны повышенного 

коррупционного 

риска 

 

Описание зоны   коррупционного риска 

 

1 Организация произ-

водственной дея-

тельности 

-использование своих служебных полномочий при реше-

нии личных вопросов, связанных с удовлетворением мате-

риальных потребностей должностного лица либо его род-

ственников; 

-использование в личных или групповых интересах ин-

формации, полученной при выполнении служебных обя-

занностей, если такая информация не подлежит официаль-

ному распространению 

2 Распоряжение фи-

нансовыми и матери-

альными ресурсами 

-планирование и исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

-формирование фонда оплаты труда, распределение вы-

плат стимулирующего характера; 

-нецелевое использование бюджетных средств; 

-неэффективное использование имущества; 

-распоряжение имуществом без соблюдения соответст-

вующей процедуры, предусмотренной законодательством. 

3 Привлечение допол-

нительных источни-

ков финансирования 

и материальных 

-непрозрачность процесса привлечения дополнительных 

источников финансирования и материальных средств (не-

информированность  родителей (законных представите-

лей)  о добровольности таких взносов, возможности отзы-



средств в виде благо-

творительности, 

спонсорской помо-

щи, пожертвование 

для осуществления 

уставной деятельно-

сти 

ва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и 

общедоступной отчетности о расходовании полученных 

средств); 

-использование служебных полномочий при привлечении 

дополнительных источников финансирования и матери-

альных средств (в виде давления на родителей со стороны 

работников лицея, членов родительского комитета) 

4 Размещение заказов 

на поставку товаров, 

выполнение работ и 

оказание 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 постав-

щиков именно в  той организации, руководителем отдела 

продаж которой является его родственник 

5 Регистрация имуще-

ства и ведение баз 

данных имущества 

-несвоевременная постановка на регистрационный учёт 

имущества; 

-умышленно досрочное списание материальных средств и 

расходных материалов с регистрационного учёта; 

-отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности 

имущества 

6 Принятие на работу 

сотрудника 

-предоставление не предусмотренных законом преиму-

ществ (протекционизм, семейственность) для поступления 

на работу 

7 Взаимоотношение с 

трудовым коллекти-

вом 

-возможность оказания давления на работников;  

-предоставление отдельным работникам покровительства, 

возможности карьерного роста по признакам родства, лич-

ной преданности, приятельских отношений;  

-демонстративное приближение к руководству  лицея лю-

бимцев, делегирование им полномочий,  не соответствую-

щих статусу; 

-возможность приема на работу родственников, членов се-

мей для выполнения в рамках лицея исполнительно-

распорядительных и административно-хозяйственных 

функций. 

8 Обращения юриди-

ческих, физических 

лиц 

-требование от физических и юридических лиц информа-

ции, предоставление которой не предусмотрено дейст-

вующим законодательством; 

-нарушение установленного порядка рассмотрения обра-

щений граждан, организаций 

9 Взаимоотношения с 

вышестоящими 

должностными ли-

цами 

-дарение подарков и оказание не служебных услуг выше-

стоящим должностным лицам, за исключением символи-

ческих знаков внимания, протокольных мероприятий 

10 Составление, запол-

нение документов, 

справок, отчётности 

-искажение, сокрытие или предоставление заведомо лож-

ных сведений в отчётных документах, справках гражда-

нам, являющихся существенным элементом служебной 

деятельности 

11 Работа со служебной 

информацией, доку-

ментами 

-попытка несанкционированного доступа к информацион-

ным ресурсам 

12 Проведение  аттеста-

ции педагогических 

работников 

-необъективная оценка деятельности педагогических ра-

ботников, завышение результатов труда 

13 Оплата труда -оплата рабочего времени в полном отъёме в случае, когда 



работник фактически отсутствовал на рабочем месте 

14 Аттестация обучаю-

щихся 

-необъективность в выставлении оценки, завышение оце-

ночных баллов для искусственного поддержания видимо-

сти успеваемости, 

-завышение оценочных баллов за вознаграждение или ока-

зание услуг со стороны обучающихся либо их родителей 

(законных представителей) 

 


