
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы»

Приказ

от « » О Л- 2019 г № /О

«Об утверждении перечня функций образовательной организации, при 
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 — ФЗ «О 
противодействии коррупции», письмом Министерстве труда и социальной защиты РФ от 
20.02.2015 г. № 18-0/10/П-906 с учетом Методических рекомендаций по проведению 
оценки коррупционных рисков, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень коррупционно опасных функций в образовательной 
организации при реализации которых, наиболее вероятно возникновение коррупции.

№

п/п

Функция Описание коррупционного риска

1. Размещение заказов на 
поставку товаров, 
выполнение работ и 
оказание услуг

1. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и 
услуги.
2. Предоставление заведомо ложных сведений о 
проведении мониторинга цен на товары и услуги.
3. 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.

2. Хранение и распределение 
материально- технических 
средств

1. Умышленное досрочное списание материальных 
средств и расходных материалов.
2. Отсутствие регулярного контроля наличия и 
сохранности имущества.

3. Производственная

деятельность
1. Использование своих служебных полномочий при 
решении личных вопросов, связанных с 
удовлетворением материальных потребностей 
должностного лица либо его родственников.
2. Использование в личных или групповых интересах 
информации, полученной при выполнении служебных 
обязанностей, если такая информация не подлежит 
официальному распространению.



4. Прием на работу сотрудника Предоставление не предусмотренных законом 
преимуществ (протекционизм, семейственность) для 
поступления на работу.

5. Обращения юридических, 
физических лиц

1. Требование от физических и юридических лиц 
информации, предоставление которой не 
предусмотрено действующим законодательством.
2. Нарушение установленного порядка рассмотрения 
обращений граждан, организаций.

6. Взаимоотношения с 
вышестоящими 
должностными лицами

Дарение подарков и оказание не служебных услуг 
вышестоящим должностным лицам, за исключением 
символических знаков внимания, протокольных 
мероприятий.

7. Составление, заполнение 
документов, справок, 
отчетности

Искажение, сокрытие или предоставление заведомо 
ложных сведений в отчетных документах.

8. Работа со служебной
информацией,
документами

Попытка несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам.

9. Проведение аттестации
педагогических
сотрудников

Необъективная оценка деятельности педагогических 
работников, завышение результативности труда.

10. Оплата труда Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, 
когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем 
месте.

11. Прием обучающихся в
образовательное
учреждение

Предоставление не предусмотренных Правилами 
приема в ОУ преимуществ.

12. Аттестация обучающихся 1. Необъективность в выставлении оценки, завышение 
оценочных баллов для искусственного поддержания 
видимости успеваемости, ЗУН;
2. Завышение оценочных баллов за вознаграждение 
или оказание услуг со стороны обучающихся либо их 
родителей (законных представителей).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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