
 

                  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное общеобразовательное казенное учреждение  Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска» 
 

           П Р И К А З 

 

«06» июля 2020 г.                                                                     № 140 

                Братск 

 

Об утверждении  карты оценки  
коррупционных рисков за 2020 год 
 
 

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях повышения 
эффективности мер по противодействию коррупции  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую карту оценки коррупционных рисков 
деятельности  ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска». 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Директор  А.В. Иванов 

 
 
 



 
 

Утверждена приказом  
ГОКУ «СКШ  № 33 г. Братска»   

                                                                               от «06» июля  2020  года 
 № 140 

 
Карта коррупционных рисков деятельности 
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» на 2020 год. 

 
Зоны повышенного 

коррупционного риска 
(коррупционно-опасные 

полномочия) 

Должность Типовые ситуации Меры по устранению 

1 2 3 4 

Организация деятельности 
образовательного 

учреждения 

Директор, 
заместители 
директора. 

-использование своих 
служебных полномочий при 
решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворением 
материальных потребностей 

должностного лица 

Разъяснение работникам 
об обязанности 

незамедлительно 
сообщить руководителю о 

склонении их к 
совершению 

коррупционного 
правонарушения, о мерах 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений 

Размещение заказов на 
поставку товаров, 

выполнение работ и 
оказание услуг 

Директор, 
заместители 
директора, 

юрисконсульт 

-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 
поставщиков именно в той 

организации, руководителем 
отдела продаж которой является 

его родственник 

Организация работы  
вышестоящих органов  по 
контролю деятельности по 

проведению 
конкурентных процедур. 

Регистрация 
материальных ценностей и 

ведение баз данных 
имущества 

Директор, 
заместители 
директора, 

главный 
бухгалтер, 
бухгалтера 

-несвоевременная постановка на 
регистрационный учёт 

имущества; 
-умышленно досрочное 

списание материальных средств 
и расходных материалов с 
регистрационного учёта; -

отсутствие регулярного 
контроля наличия и сохранности 

имущества 

Организация работы 
вышестоящих органов по 

контролю финансово-
хозяйственной 

деятельности учреждения 

   Принятие решений об 
использовании бюджетных 
ассигнований и субсидий 

Директор, 
главный 

бухгалтер 

- нецелевое использование 
бюджетных ассигнований и 

субсидий 

 
Привлечение к принятию 
решений представителей 
коллегиальных органов 
(педагогический совет, 

совет трудового 
коллектива.) 



 
1 2 3 4 

Взаимоотношения с 
вышестоящими 

должностными лицами, с 
должностными лицами в 

органах власти и 
управления, 

правоохранительных органах 
и различных организациях 

Работники школы, 
уполномоченные 

директором 
представлять 

интересы 
образовательного 

учреждения 

-дарение подарков и оказание не 
служебных услуг вышестоящим 

должностным лицам, за 
исключением символических 

знаков внимания, протокольных 
мероприятий 

Разъяснение 
работникам об 
обязанности 

незамедлительно 
сообщить 

руководителю о 
склонении их к 

совершению 
коррупционного 

правонарушения, о 
мерах 

ответственности за 
совершение 

коррупционных 
правонарушений 

Оплата труда 
Директор, 

заместители 
директора.  

-оплата рабочего времени в 
полном объёме в случае, когда 

сотрудник фактически 
отсутствовал на рабочем месте 

Главному 
бухгалтеру и 

специалисту по 
кадрам 

производить 
контроль за 

ведением табеля 
рабочего времени 

и соблюдение 
работниками 

трудовой 
дисциплины и 
внутреннего 
распорядка 

рабочего времени. 

Стимулирующие выплаты за 
качество труда работников 

образовательного 
учреждения 

Директор, 
заместители 
директора. 

 

- неправомерность установления 
выплат стимулирующего 

характера 

Главному 
бухгалтеру при 

начислении 
заработной платы 

проводить 
контроль по  

установлению 
выплат 

стимулирующего 
характера для 

работников 
образовательного 

учреждения на 
основании 
внутренних 

локальных актов. 



 

 

 
Директор  А.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Аттестация учащихся Учителя 

-необъективность в выставлении 
оценки, завышение оценочных 
баллов для искусственного под 

держания видимости 
успеваемости; 

-завышение оценочных баллов 
за вознаграждение или оказание 
услуг со стороны обучающихся 
либо их родителей (законных 

представителей) 

Директору и 
заместителю по 

учебно-воспитательной 
работе проводить 

контроль проверочных, 
контрольных работ, 

проведения 
промежуточной и 

итоговой аттестации 
учащихся 

Незаконное взимание 
денежных средств с 

родителей (законных 
представителей) 

обучающихся 

Учителя 

- сбор преподавателями 
денежных средств с родителей 

(законных представителей) 
обучающихся для различных 

целей 

Директору и 
заместителю директора 

по учебно-
воспитательной работе 

в течении года 
общаться с родителями 

(законными 
представителями) для 
выявления фактов о  

сборе денежных 
средств для различных 

целей 


	           П Р И К А З 



