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Направление 

деятельности 

Критическая точка Краткое описание 

возможной кор-

рупционной схемы 

Должность работни-

ка, деятельность ко-

торого связана с 

коррупционными 

рисками 

Меры по минимизации рисков в критической точке 

Реализуемые  Предлагаемые  

Закупка това-

ров и услуг 

для нужд 

учреждения 

 

Сдача в арен-

ду муници-

пального 

имущества 

Наличие у работника 

(группы работников) 

полномочий совер-

шить действие (без-

действие), которое 

позволяет получить 

выгоду (преимуще-

ство) работнику 

учреждения, физиче-

скому и (или) юриди-

ческому лицу, взаи-

модействующему с 

учреждением. 

Принятие решения 

о закупке для 

нужд учреждения 

товаров (услуг), 

предоставления в 

аренду имущества 

с нарушением 

установленных 

процедур,  на за-

ведомо невыгод-

ных условиях в 

целях получения 

незаконного воз-

награждения или 

иной выгоды от 

поставщика (под-

рядчика). 

Директор, замести-

тель директора по 

АХР. 

- детальная регламентация проведения 

закупки, заключения договора аренды, 

закрепление четких оснований и кри-

териев принятия любых решений, вле-

кущих конкурентное распределение 

выгоды (преимущества), сведение к 

минимуму дискреционных полномо-

чий работников учреждения; 

- строгое соблюдение действующего 

законодательства 

- исключение ситуаций, при которых 

работник учреждения совмещает 

функции по исполнению решения и 

контролю за его исполнением;  

- совершенствование механизмов вы-

явления конфликта интересов в дея-

тельности работников учреждения;  

- информирование контрагентов 

 



учреждения о последствиях корруп-

ционных правонарушений;  

- размещение информации об ответ-

ственности за коррупционные право-

нарушения в здании учреждения и на 

официальном сайте учреждения; 

- совершенствование механизма при-

нятия на работу работников, направ-

ленное, в том числе на выявление и 

урегулирование конфликта интересов. 

Решение кад-

ровых вопро-

сов: 

- принятие на 

работу ра-

ботников 

- вынесение 

поощрений и 

взысканий 

- заключение 

фиктивных 

трудовых до-

говоров 

- распределе-

ние фондов 

оплаты труда, 

стимулиру-

ющих и дру-

гих выплат 

- распределе-

ние долж-

ностных обя-

занностей. 

 

Наличие у работника 

(группы работников) 

учреждения полно-

мочий по решению 

кадровых вопросов 

которые позволяют 

ему получить матери-

альную выгоду, ло-

яльное отношение 

работников учрежде-

ния. 

Принятие решения 

по кадровым во-

просам  

с нарушением 

действующего 

трудового законо-

дательства 

в целях получения 

незаконного мате-

риального возна-

граждения или 

иной выгоды, ло-

яльного отноше-

ния работников 

учреждения. 

Директор, секретарь 

руководителя 

- детальная регламентация принятия 

решений при заключении трудовых 

договоров с работниками, вынесении 

поощрений и взысканий, распределе-

нии фондов оплаты труда, стимули-

рующих и других выплат, распреде-

ление должностных обязанностей 

- строгое соблюдение действующего 

законодательства; 

- исключение ситуаций, при которых 

работник учреждения  совмещает 

функции по исполнению решения и 

контролю за его исполнением;  

- совершенствование механизмов вы-

явления конфликта интересов в дея-

тельности работников учреждения;  

- совершенствование механизмов, 

позволяющих работникам учрежде-

ния своевременно сообщить о заме-

ченных ими случаях возможных кор-

рупционных нарушений, в том числе 

о ситуациях, когда в предполагаемые 

коррупционные правонарушения во-

влечены их руководители; 

 



- размещение информации об ответ-

ственности за коррупционные право-

нарушения в здании учреждения и на 

официальном сайте учреждения; 

- совершенствование механизма при-

нятия на работу работников, направ-

ленное, в том числе на выявление и 

урегулирование конфликта интересов 
Прием и рас-

пределение 

доброволь-

ных пожерт-

вований. 

Наличие у работника 

(группы работников) 

учреждения полно-

мочий совершить 

действие (бездей-

ствие), которое поз-

воляет получить вы-

году (преимущество) 

работнику учрежде-

ния. 

Принятие решения 

о приеме и рас-

пределении доб-

ровольных по-

жертвований 

с нарушением 

установленных 

процедур в целях 

получения неза-

конного возна-

граждения или 

иной выгоды. 

Директор, замести-

тель директора по 

АХР, педагоги ДО. 

- детальная регламентация процедуры 

приема и распределении доброволь-

ных пожертвований; 

- строгое соблюдение действующего 

законодательства; 

- исключение ситуаций, при которых 

работник учреждения совмещает 

функции по исполнению решения и 

контролю за его исполнением;  

- совершенствование механизмов вы-

явления конфликта интересов в дея-

тельности работников учреждения;  

- совершенствование механизмов, 

позволяющих работникам учреждения 

своевременно сообщить о замеченных 

ими случаях возможных коррупцион-

ных нарушений, в том числе о ситуа-

циях, когда в предполагаемые корруп-

ционные правонарушения вовлечены 

их руководители; 

- регулярный мониторинг информации 

о возможных коррупционных право-

нарушениях, совершенных работни-

ками учреждения, в том числе жалоб и 

обращений граждан и организаций, 

публикаций в средствах массовой ин-

 



формации  

- размещение информации об ответ-

ственности за коррупционные право-

нарушения в здании учреждения и на 

официальном сайте учреждения.-  

Обработка 

персональ-

ных данных 

Наличие у работника 

(группы работников) 

учреждения полно-

мочий совершить 

действие (бездей-

ствие) по незаконно-

му сбору и передаче 

персональных в целях 

получения выгоды. 

Обработка персо-

нальных данных с 

нарушением уста-

новленных проце-

дур в целях полу-

чения  незаконно-

го вознаграждения 

или иной выгоды. 

Директор, секретарь 

руководителя, педа-

гоги ДО 

-детальная регламентация процедуры 

обработки персональных данных; 

- строгое соблюдение действующего 

законодательства; 

- исключение ситуаций, при которых 

работник учреждения совмещает 

функции по исполнению решения и 

контролю за его исполнением;  

- совершенствование механизмов вы-

явления конфликта интересов в дея-

тельности работников учреждения;  

- совершенствование механизмов, 

позволяющих работникам учреждения 

своевременно сообщить о замеченных 

ими случаях возможных коррупцион-

ных нарушений, в том числе о ситуа-

циях, когда в предполагаемые корруп-

ционные правонарушения вовлечены 

их руководители; 

- регулярный мониторинг информации 

о возможных коррупционных право-

нарушениях, совершенных работни-

ками учреждения, в том числе жалоб и 

обращений граждан и организаций, 

публикаций в средствах массовой ин-

формации; 

- информирование контрагентов 

учреждения о последствиях корруп-

 



ционных правонарушений;  

- размещение информации об ответ-

ственности за коррупционные право-

нарушения в здании учреждения и на 

официальном сайте учреждения; 

- совершенствование механизма при-

нятия на работу работников, направ-

ленное, в том числе на выявление и 

урегулирование конфликта интересов; 

Взаимоотно-

шение с 

должностны-

ми лицами 

органов вла-

сти, право-

охранитель-

ных и кон-

тролирующих 

органов. 

Наличие у работника 

(группы работников) 

учреждения  

заинтересованности в 

решении вопросов 

служебной деятель-

ности для получения   

материальной выго-

ды, лояльного отно-

шения должностных 

лиц органов власти, 

правоохранительных 

и контролирующих 

органов. 

Дарение подарков, 

использование 

должностных пол-

номочий для ре-

шения личных во-

просов представи-

телей органов вла-

сти, правоохрани-

тельных и контро-

лирующих орга-

нов с нарушением 

установленных 

процедур. 

Директор - детальная регламентация процедуры 

взаимоотношения с должностными 

лицами органов власти, правоохрани-

тельных и контролирующих органов; 

- строгое соблюдение действующего 

законодательства; 

- исключение ситуаций, при которых 

работник учреждения  совмещает 

функции по исполнению решения и 

контролю за его исполнением; 

- совершенствование механизмов вы-

явления конфликта интересов в дея-

тельности работников учреждения;  

- совершенствование механизмов, 

позволяющих работникам учреждения 

своевременно сообщить о замеченных 

ими случаях возможных коррупцион-

ных нарушений, в том числе о ситуа-

циях, когда в предполагаемые корруп-

ционные правонарушения вовлечены 

их руководители; 

- регулярный мониторинг информации 

о возможных коррупционных право-

нарушениях, совершенных работни-

ками учреждения, в том числе жалоб и 

 



обращений граждан и организаций, 

публикаций в средствах массовой ин-

формации, создание эффективной 

«горячей линии»; 

- информирование контрагентов 

учреждения о последствиях корруп-

ционных правонарушений;  

- размещение информации об ответ-

ственности за коррупционные право-

нарушения в здании учреждения и на 

официальном сайте учреждения 

 

Аттестация 

обучающихся 

Наличие у работника 

(группы работников) 

учреждения полно-

мочий по оценке 

успеваемости обуча-

ющихся в целях по-

лучения материаль-

ной или иной выгоды. 

Необъективность 

при оценке успе-

ваемости обучаю-

щихся для полу-

чения материаль-

ной или иной вы-

годы. 

Директор, замести-

тели директора по 

УВР и ВР, Педагоги 

ДО. 

- детальная регламентация процедуры 

аттестации обучающихся; 

- строгое соблюдение действующего 

законодательства; 

- исключение ситуаций, при которых 

работник учреждения совмещает 

функции по исполнению решения и 

контролю за его исполнением;  

- совершенствование механизмов вы-

явления конфликта интересов в дея-

тельности работников учреждения;  

- совершенствование механизмов, 

позволяющих работникам учреждения 

своевременно сообщить о замеченных 

ими случаях возможных коррупцион-

ных нарушений, в том числе о ситуа-

циях, когда в предполагаемые корруп-

ционные правонарушения вовлечены 

их руководители; 

- регулярный мониторинг информации 

о возможных коррупционных право-

 



нарушениях, совершенных работни-

ками учреждения, в том числе жалоб и 

обращений граждан и организаций, 

публикаций в средствах массовой ин-

формации (например, создание эффек-

тивной «горячей линии»); 

- размещение информации об ответ-

ственности за коррупционные право-

нарушения в здании учреждения и на 

официальном сайте учреждения. 

Комплекто-

вание первых 

классов  

Наличие у работника 

(группы работников) 

учреждения полно-

мочий по принятию 

решений при ком-

плектовании до-

школьных образова-

тельных учреждений, 

первых классов об-

щеобразовательных 

учреждений в целях 

получения матери-

альной или иной вы-

годы. 

Комплектование 

дошкольных обра-

зовательных 

учреждений, пер-

вых классов об-

щеобразователь-

ных учреждений с 

нарушением уста-

новленных проце-

дур в целях полу-

чения  незаконно-

го вознаграждения 

или иной выгоды. 

Директор, замести-

тели директора по 

УВР и ВР 

- детальная регламентация процедуры 

комплектования первых классов об-

щеобразовательных учреждений; 

- строгое соблюдение действующего 

законодательства; 

- исключение ситуаций, при которых 

работник учреждения совмещает 

функции по исполнению решения и 

контролю за его исполнением;  

- совершенствование механизмов вы-

явления конфликта интересов в дея-

тельности работников учреждения;  

- совершенствование механизмов, 

позволяющих работникам учреждения 

своевременно сообщить о замеченных 

ими случаях возможных коррупцион-

ных нарушений, в том числе о ситуа-

циях, когда в предполагаемые корруп-

ционные правонарушения вовлечены 

их руководители; 

- регулярный мониторинг информации 

о возможных коррупционных право-

нарушениях, совершенных работни-

ками учреждения, в том числе жалоб и 

 



обращений граждан и организаций, 

публикаций в средствах массовой ин-

формации, создание эффективной 

«горячей линии»; 

- информирование контрагентов 

учреждения о последствиях корруп-

ционных правонарушений;  

- размещение информации об ответ-

ственности за коррупционные право-

нарушения в здании учреждения и на 

официальном сайте учреждения. 

 

Взаимоотно-

шение с обу-

чающимися, 

родителями 

(законными 

представите-

лями), други-

ми граждана-

ми  

Наличие у работника 

(группы работников) 

учреждения  

заинтересованности в 

решении вопросов 

служебной деятель-

ности для получения   

материальной выго-

ды, лояльного отно-

шения к ним обуча-

ющихся, родителей 

(законных представи-

телей), других граж-

дан 

Получение подар-

ков, другой мате-

риальной выгоды 

для использования 

своих должност-

ных полномочий с 

целью решения 

личных вопросов 

обучающихся, ро-

дителей (законных 

представителей), 

других граждан с 

нарушением уста-

новленных проце-

дур, а также при-

нуждение данных 

лиц к дарению по-

дарков, других ма-

териальных благ 

Директор, сотрудни-

ки школы 
- детальная регламентация процедуры 

взаимоотношения с обучающимися, 

родителями (законными представите-

лями), другими гражданами; 

- строгое соблюдение действующего 

законодательства; 

- исключение ситуаций, при которых 

работник учреждения совмещает 

функции по исполнению решения и 

контролю за его исполнением;  

- совершенствование механизмов вы-

явления конфликта интересов в дея-

тельности работников учреждения;  

- совершенствование механизмов, 

позволяющих работникам учреждения 

своевременно сообщить о замеченных 

ими случаях возможных коррупцион-

ных нарушений, в том числе о ситуа-

циях, когда в предполагаемые корруп-

ционные правонарушения вовлечены 

их руководители; 

 



- регулярный мониторинг информации 

о возможных коррупционных право-

нарушениях, совершенных работни-

ками учреждения, в том числе жалоб и 

обращений граждан и организаций, 

публикаций в средствах массовой ин-

формации, создание эффективной 

«горячей линии»; 

- информирование контрагентов 

учреждения о последствиях корруп-

ционных правонарушений;  

- размещение информации об ответ-

ственности за коррупционные право-

нарушения в здании учреждения и на 

официальном сайте учреждения; 

- совершенствование механизма при-

нятия на работу работников, направ-

ленное, в том числе на выявление и 

урегулирование конфликта интересов; 

 


