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Процесс

Взаимодействия
с обучающимися
и их родителями

Процессы в сфе-
ре взаимодейст-
вия с трудовым

коллективом

Подпроцесс

Прием, перевод
обучающихся

Формирование
фонда оплаты

труда, в том числе
стимулирующей

Участники
процесса

Администрация,
педагогический

коллектив, роди-
тельская обще-

ственность

Администрация,
педагогический
коллектив, спе-
циалист по кад-

Общая
оценка
риска

подпро-
цесса

Средний

Средний

Возможные
коррупцион-
ные правона-
рушения

Превышение
должностных
полномочия

Превышение
должностных
полномочий

Вероят-
ность
наступ-
ления

Средняя

Средняя

Последствия
нарушения
деяния

Ответственность
в соответствие с
действующим

законодательст-
вом

Ответственность
в соответствие с

действующим
законодательст-

Мероприятия направленные на ми-
нерализацию проявления корруп-

циогенных факторов

- Создание регламента по приему и пе-
реводу обучающихся;
-Обеспечение открытости информации
о наполняемости классов;
-Соблюдение утвержденного порядка
приема;
-Контроль со стороны директора.
- Создание и работа экспертной комис-
сии по установлению стимулирующих
выплат работникам образовательной
организации.



Администриро-
вание, в том

числе хозяйст-
венной деятель-

ности

Распоряжение
финансовыми и
материальными

ресурсами

части.

Решение админи-
стративных и хо-
зяйственных во-

просов

Осуществление
закупок, эффек-

тивное использо-
вание бюджетных

средств.
•

рам,

Директор, замес-
тители директо-

ра.

Директор, замес-
титель директо-

ра по АХР

Средний

Высокий

Превышение
должностных
полномочий

Превышение
должностных
полномочий

Средняя

Высокая

вом

Ответственность
в соответствие с
действующим

законодательст-
вом

Ответственность
в соответствие с

действующим
законодательст-

вом

- Использование средств на оплату
труда в строгом соответствии с Поло-
жением об оплате труда работников
образовательной организации.
- Разъяснение ответственным лицам о
мерах ответственности за совершение
коррупционных правонарушений
- Информационная открытость.
- Соблюдение, утвержденной антикор-
рупционной политики.
- Разъяснение работникам о мерах от-
ветственности за совершение корруп-
ционных правонарушений.
- Перераспределение функций между
структурными подразделениями.
- Регламентация процессов закупочной
деятельности.
- Комиссионное принятие решений.
- Аудит закупочной деятельности.
- Информационная открытость заку-
почной деятельности.
- Разъяснение ответственным лицам о
мерах ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.


