
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 

07.10.2020                                          № 574 

 

Об утверждении карты коррупционных рисков, Перечня должностей,  

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

В целях выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в 

ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должност-

ными  (трудовыми) обязанностями в целях получения,  как для должностных лиц, так и 

для третьих лиц выгодные в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества 

и государства, учитывая Методические рекомендации по проведению оценки коррупци-

онных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 

20.02.2015 №18-0/10//П-906), в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№273 – ФЗ «О противодействий коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1 Карту коррупционных рисков МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты (Приложе-

ние№1) 

1.2 Перечень должностей МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты, замещение которых 

связанно с коррупционными рисками. 

2. Степанову Н.В., технику, разместить настоящий приказ и приложения на сайте 

учреждения. 

 

 

И.о.директора     М.С.Балашова



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты 

от 07.10.2020 № 574 

Карта коррупционных рисков  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты 

 

Направление 

деятельности / 

подпроцесс 

Коррупционный риск (кри-

тическая точка) 

Краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование долж-

ностей, замещение ко-

торых связано с кор-

рупционными рисками 

Оценка 

риска 

Меры по минимизации рисков в 

критической точке 

Воспитательная и образовательная деятельность 

1. Прием детей в 

МОУ «СОШ № 

12» г. Воркуты и 

перевод уча-

щихся 

прием детей в МОУ «СОШ № 

12» г. Воркуты и перевод уча-

щихся в нарушение установлен-

ного нормативными правовыми 

актами и локальными актами по-

рядка 

предоставление не преду-

смотренных законом пре-

имуществ (аффилированность) 

директор, 

заместитель директора,  

заведующий канцеля-

рии  

очень 

низкая 

- подача заявления о приеме в МОУ 

«СОШ № 12» г. Воркуты посред-

ством информационных систем гос-

ударственных (муниципальных) 

услуг Республики Коми;  

- осуществление деятельности в 

строгом соответствии с утвер-

жденным Локальным нормативным 

актом; 

- ежемесячное размещение ин-

формации на официальном сайте 

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты о 

наличии свободных мест; 

- комиссионное принятие решения о 

зачислении в МОУ «СОШ № 12» г. 

Воркуты 

2. Учет, запол-

нение и выдача 

документов гос-

ударственного 

образца 

нарушение порядка учета, запол-

нения и выдачи документов гос-

ударственного образца 

- искажение данных вносимых 

в документы государственного 

образца 

- искажение данных вносимых 

в журнал учета выдачи доку-

ментов государственного об-

разца 

- выдача документов госу-

дарственного образца третьим 

лицам 

директор, 

заместитель директора, 

ответственное лицо 

низкая - назначение ответственного лица за 

заполнение документов государ-

ственного образца (аттестат) 

- создание комиссии по проверке 

данных, вносимых в документы гос-

ударственного образца; 

- заполнение  системы ФИС ФРДО; 

- создание комиссии по учету и спи-

санию бланков строгой отчетности 

3. Составление, составление и заполнение доку- искажение, сокрытие или директор, низкая - организация работы по контролю 
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заполнение до-

кументов, спра-

вок, отчетности 

ментов, справок, отчетности с 

искажением, сокрытием отража-

емых сведений 

предоставление заведомо лож-

ных сведений в документах и 

выдаваемых справках 

заместитель директора, 

педагогический работ-

ник 

за деятельность работников со сто-

роны администрации незамедли-

тельное сообщение и других работ-

ников; 

- разъяснения работникам о мерах 

ответственности за совершение кор-

рупционных правонарушений 

4. Оказание об-

разовательных 

услуг 

- необоснованное выставление 

оценок отдельным учащимся; 

- необеспечение качества обу-

чения в рамках реализации ос-

новных образовательных про-

грамм 

- предоставление преимуществ 

отдельным учащимся;  

- не выполнение своих обя-

занностей в целях искусст-

венного поддержания ви-

димости высоких результатов 

своей работы или за вознаграж-

дение или оказание услуг со 

стороны учащихся и (или) их 

родителей (законных предста-

вителей) 

директор, 

заместитель директора, 

педагогический работ-

ник 

низкая - контроль проводимой работы ад-

министрацией МОУ «СОШ № 12» г. 

Воркуты; 

- систематический контроль за вос-

питательной и образовательной дея-

тельностью, в том числе предостав-

ление отчетности в вышестоящие 

органы; 

-  разъяснения работникам о мерах 

ответственности за совершение кор-

рупционных правонарушений;  

- незамедлительное сообщение ра-

ботодателю о склонении его к со-

вершению коррупционного право-

нарушения 

5. Проведение 

ежегодного 

опроса роди-

телей (законных 

представителей) 

учащихся удов-

летворенности 

работой МОУ 

«СОШ № 12» г. 

Воркуты (ка-

чеством пре-

доставляемых 

образовательных 

услуг) 

искажение данных ежегодного 

опроса родителей (законных 

представителей) учащихся удо-

влетворенности работой МОУ 

«СОШ № 12» г. Воркуты (каче-

ством предоставляемых обра-

зовательных услуг) 

использование своих слу-

жебных полномочий с целью 

сокрытия достоверной инфор-

мации о качестве предоставля-

емых образовательных услуг и 

получения личной выгоды 

заместитель директора, 

педагогический работ-

ник 

низкая контроль со стороны директора за 

проведением опроса и его результа-

тами 

6. Предоставле-

ние общест-

венности Отчета 

предоставление недостоверной 

информации по самооб- следова-

нию МОУ «СОШ № 12» г. Вор-

использование своих слу-

жебных полномочий для внесе-

ния в отчет недостоверных 

директор, заместитель 

директора, ведущий 

бухгалтер 

низкая контроль со стороны учредителя за 

воспитательной и образовательной 

деятельностью и своевременное 
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о проведении 

само- обследо-

вания 

куты данных с целью скрытия про-

блемных мест и получения 

личной выгоды за хорошо вы-

полненную работу 

предоставление Отчета о проведе-

нии самообследования 

7. Реализация 

мероприятий 

государственной 

и терри-

ториальной про-

грамм по разви-

тию системы 

социальной под-

держки уча-

щихся 

подготовка документации, уста-

навливающей необоснованное 

преимущество отдельным уча-

щимся, на предоставление сти-

пендий, пособий организации 

питания и других льгот 

искажение данных при подго-

товке документации, устанав-

ливающей необоснованное 

преимущество отдельным уча-

щимся, на предоставление сти-

пендий, пособий, организации 

питания и других льгот 

заместитель директора, 

ответственное лицо  

очень 

низкая 

- контроль за целевым использо-

ванием предоставляемых субсидий; 

- незамедлительное сообщение ра-

ботодателю о склонении его к со-

вершению коррупционного право-

нарушения; 

- разъяснения работникам о мерах 

ответственности за совершение кор-

рупционных правонарушений 

8. Постановка 

учащихся на 

профилакти-

ческий учет 

не осуществление постановки на 

профилактический учет в целях 

искусственного поддержания 

видимости высоких результатов 

своей работы 

не выполнение своих обя-

занностей в целях искусст-

венного поддержания ви-

димости высоких результатов 

своей работы или за вознаграж-

дение или оказание услуг со 

стороны учащихся и (или) их 

родителей (законных предста-

вителей) 

заместитель директора, 

социальный педагог 

низкая - контроль проводимой работы ад-

министрацией МОУ «СОШ № 12» г. 

Воркуты; 

- систематический контроль за вос-

питательной и образовательной дея-

тельностью, в том числе предостав-

ление отчетности в вышестоящие 

органы 

Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами,  

общественными организациями и средствами массовой информации 

1. Взаимодейст-

вие с государ-

ственными, му-

ниципальными, 

контрольно- 

надзорными ор-

ганами, обще-

ственными орга-

низациями и 

средствами мас-

совой ин-

формации 

 

получение личной выгоды, в том 

числе получение положительных 

актов по результатам проведен-

ных проверок 

получение личной выгоды, в 

том числе получение по-

ложительных актов по ре-

зультатам проведенных прове-

рок за счет дарения подарков и 

оказания не служебных услуг, 

за исключением символических 

знаков внимания, подарков на 

протокольных мероприятиях 

директор, заместитель 

директора, работники, 

уполномоченные пред-

ставлять интересы 

МОУ «СОШ № 12» г. 

Воркуты 

очень 

низкая 

- разъяснения работникам о мерах 

ответственности за совершение кор-

рупционных правонарушений; 

- незамедлительное сообщение ра-

ботодателю о склонении его к со-

вершению коррупционного право-

нарушения 
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Оказание муниципальных услуг 

1. Предоставле-

ние муници-

пальных услуг 

нарушение установленного ре-

гламента предоставления муни-

ципальных услуг 

требование от физических и 

юридических лиц информации, 

предоставление которой не 

предусмотрено действующим 

законодательством 

директор, заместитель 

директора, заведующая 

канцелярией 

низкая ведение электронной приемной 

разъяснение работникам регламента 

предоставления муниципальных 

услуг 

Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными 

1. Работа со 

служебной ин-

формацией, 

конфиденци-

альными дан-

ными, в том чис-

ле с пер-

сональными 

данными 

нарушение требований зако-

нодательства при работе со слу-

жебной информацией, конфи-

денциальными данными, в том 

числе с персональными данными 

- использование в личных или 

групповых интересах информа-

ции, полученной при выполне-

нии служебных обязанностей, 

если такая информация не под-

лежит официальному распро-

странению;  

- несанкционированный доступ 

к информационным ресурсам; 

- передача служебной ин-

формации, конфиденциальных 

данных, в том числе с персо-

нальных данных, третьим ли-

цам 

директор,  

заместитель директора, 

ведущий экономист, 

заведующий канцеля-

рии, педагогический 

работник 

низкая разъяснение административной и 

уголовной ответственности за нару-

шения в области защиты конфиден-

циальной информации и персональ-

ных данных 

Управление персоналом 

1. Оформление 

трудовых от-

ношений 

заинтересованность в получении 

незаконного вознаграждения за 

установление необоснованных 

преимуществ (исключений) при 

приеме на работу 

предоставление не преду-

смотренных законом пре-

имуществ (аффилированность) 

директор очень 

низкая 

- проведение анализа профессио-

нальной компетенции нанимаемого 

работника путем оценки уровня об-

разования, опыта работы и его соот-

ветствия предлагаемой вакантной 

должности; 

- определение круга близких род-

ственников претендента на вакант-

ную должность с целью выявления 

возможного возникновения кон-

фликта интересов; 

- проведение собеседования при 

приеме на работу; 

- ознакомление с нормативными до-

кументами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и проти-
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водействия коррупции 

2. Подготовка 

кадровых до-

кументов в от-

ношении работ-

ников 

искажение данных при под-

готовке кадровых документов в 

отношении работников (аттеста-

ция работников; получением ра-

ботниками предусмотренных 

законодательством льгот; подго-

товка наградного материала на 

присвоение работникам го-

сударственных, ведомственных, 

региональных и муниципальных 

наград) 

необъективная оценка дея-

тельности работников, за-

вышение результативности 

труда, предоставление не-

достоверной и(или) неполной 

информации 

директор, 

заместители директора, 

заведующий канцеля-

рии 

очень 

низкая 

- комиссионное принятие решения; 

- обсуждение профессиональной и 

трудовой деятельности кандидатов 

на педагогическом совете МОУ 

«СОШ № 12» г. Воркуты; 

- соблюдение утвержденной ан-

тикоррупционной политики МОУ 

«СОШ № 12» г. Воркуты 

3. Кадровые пе-

ремещения 

заинтересованность в получении 

незаконного вознаграждения за 

осуществление необъективных 

кадровых перемещений 

предоставление не преду-

смотренных законом пре-

имуществ (аффилированность) 

директор очень 

низкая 

- проведение анализа профессио-

нальной компетенции работника 

путем оценки уровня образования, 

опыта работы и их соответствия 

предлагаемой вакантной должности;  

- определение круга близких род-

ственников претендента на вакант-

ную должность с целью выявления 

возможного возникновения кон-

фликта интересов 

4. Проверка зна-

ний по охране 

труда 

нарушение порядка проведения 

обучения по охране труда 

выдача документов об ус-

пешном прохождении обучения 

и сдачи экзамена по охране 

труда, в случае если работник 

не набрал необходимого коли-

чества баллов  

директор, заместитель 

директора 

очень 

низкая 

- создание комиссии по проверке 

знаний, требований охраны труда 

- контроль за деятельностью ко-

миссии по проверке знаний, требо-

ваний охраны труда 

- использование средств на оплату 

труда в строгом соответствии 

утвержденным Положением 

- комиссионное рассмотрение во-

проса установления стимулирующих 

выплат и вознаграждений работни-

кам 

- контроль со стороны директора за 

начислением заработной платы ра-

ботникам 

оплата труда неправомерное назначение вы-

плат работникам 

осуществление оплаты труда не 

в полном объеме 

осуществление оплаты труда в 

полном объеме в случае факти-

чекского отсутствия работника 

на рабочем месте 

неправомерное назначение 

стимулирующих выплат и воз-

награждений работникам 

предоставление недостоверной 

директор, заместитель 

директора, ведущий 

экономист 

низкая 
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информации по ко-

мандировочным расходам для 

решения личных целей 

5. Проведение 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

необъективность проведения ат-

тестации работников (для кате-

горий работников, подлежащих 

обязательной аттестации в соот-

ветствии с требованиями законо-

дательства Российской Федера-

ции) 

- оказание давления на членов 

комиссии при принятии реше-

ния; 

- необъективная оценка дея-

тельности работников, за-

вышение результативности 

труда 

члены комиссии низкая - создание комиссии по аттестации с 

приглашением независимых членов 

комиссии, проведение аттестации в 

строгом соответствии с законода-

тельством; 

- соблюдение утвержденной ан-

тикоррупционной политики ор-

ганизации 

Экономика и финансы 

1. Принятие ре-

шений об ис-

пользовании 

бюджетных 

средств 

нецелевое использование бюд-

жетных средств 

использование бюджетных 

средств в личных целях, несвя-

занных с трудовой деятельно-

стью 

директор, 

заместитель директора, 

ведущий экономист, 

заведующий хозяй-

ством 

низкая - осуществление контроля со сторо-

ны учредителя; 

- ознакомление с нормативными до-

кументами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и проти-

водействия коррупции 

- разъяснения работникам о мерах 

ответственности за совершение кор-

рупционных правонарушений 

2. Привлечение 

дополнительных 

источников фи-

нансирования и 

материальных 

средств в виде 

благотвори-

тельности, спон-

сорской помощи, 

пожертвование 

для осуществ-

ления уставной 

деятельности 

нарушение порядка привлечения 

дополнительных источников фи-

нансирования и материальных 

средств в виде благотворитель-

ности, спонсорской помощи, по-

жертвование для осуществления 

уставной деятельности 

- непрозрачность процесса при-

влечения дополнительных ис-

точников финансирования и 

материальных средств (не ин-

формированность родителей 

(законных представителей) о 

добровольности таких взносов, 

возможности отзыва от внесе-

ния пожертвований, отсутствие 

публичной и общедоступной 

отчетности о расходовании по-

лученных средств) 

- использование служебных 

полномочий при привлечении 

дополнительных источников 

финансирования и материаль-

ных средств (предоставления 

директор, заместитель 

директора, ведущий 

экономист, заведую-

щий хозяйством 

низкая - назначение ответственного лица за 

реализацию платных об-

разовательных услуг; 

- оформление договоров пожерт-

вования; 

- ежегодная отчетность по данному 

направлению деятельности; 

-ознакомление с нормативными до-

кументами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и проти-

водействия коррупции; 

- разъяснения работникам о мерах 

ответственности за совершение кор-

рупционных правонарушений 
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не предусмотренных законом 

преимуществ) 

3. Осуществле-

ние работниками 

пред-

приниматель-

ской деятель-

ности 

незаконное исполнение слу-

жебных обязанностей в целях 

несвязанных с трудовой деятель-

ностью (участие работников, об-

ладающих организационно-

распорядительными или админи-

стративно- хозяйственными 

функциями, в предприниматель-

ской деятельности) 

получения доходов в виде де-

нег, иного имущества, в том 

числе имущественных прав, 

услуг имущественного характе-

ра, результатов выполненных 

работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) за исполнение 

служебных обязанностей в це-

лях несвязанных с трудовой 

деятельностью 

директор, 

заместитель директора, 

заведующий хозяй-

ством 

 - разъяснения работникам о мерах 

ответственности за совершение кор-

рупционных правонарушений 

- соблюдение порядка принятия ре-

шения об одобрении сделок с уча-

стием организации, в совершении 

которых имеется за-

интересованность 

4. Регистрация 

материальных 

ценностей и ве-

дение баз дан-

ных мате-

риальных ценно-

стей 

нарушение порядка регистрации 

материальных ценностей и веде-

ния баз данных материальных 

ценностей 

- несвоевременная постановка 

на учет материальных ценно-

стей; 

- умышленное досрочное спи-

сание материальных средств и 

расходных материалов с реги-

страционного учета; 

- отсутствие регулярного кон-

троля наличия и сохранения 

имущества 

директор, 

заведующий хозяй-

ством 

низкая - контроль со стороны учредителя за 

деятельностью материально-

ответственных лиц 

- ознакомление с нормативными до-

кументами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и проти-

водействия коррупции 

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование 

1. Распоряжение 

имуществом без 

соблюдения 

установленного 

законодательст-

вом порядка 

нарушение порядка распо-

ряжения имуществом 

передача муниципального 

имущества в аренду, без-

возмездное пользование без 

получения согласия учредителя 

и собственника имущества 

директор очень 

низкая 

контроль со стороны учредителя по 

вопросу распоряжения муниципаль-

ным имуществом соблюдение по-

рядка распоряжения муниципаль-

ным имуществом 

2. Выбор контр-

агентов на за-

ключение до-

говоров аренды 

и безвозмездного 

пользования, 

заключение до-

говоров, прием-

ка имущества 

нарушение порядка выбора 

контрагентов на заключение до-

говоров аренды и безвозмездного 

пользования, заключение дого-

воров, приемка имущества после 

окончания действия договора 

согласование договоров, предо-

ставляющих необоснованные 

преимущества отдельным субъ-

ектам, в обмен на полученное 

(обещанное) от заинтересован-

ных лиц вознаграждение, 

умышленное досрочное списа-

ние материальных средств и 

расходных материалов с реги-

директор, 

заместитель директора,  

ведущий экономист, 

заведующий хозяй-

ством 

очень 

низкая 

- обеспечение сохранности и ис-

пользования имущества по целевому 

назначению 

- контроль за соблюдением правил 

учета материальных средств 

- ротация членов комиссии по спи-

санию 

- ежегодное проведение инвента-

ризации имущества 
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после окончания 

действия дого-

вора 

страционного учета 

Закупки 

1. Формирование 

плана- графика 

закупок товаров, 

работ, услуг 

нарушение условий при форми-

ровании плана- графика закупок 

товаров, работ, услуг 

- установление излишних по-

требительских свойств товаров 

(работ, услуг) 

- завышение (занижение) на-

чальной (максимальной) цены 

закупки товаров, работ, услуг 

под конкретного поставщика 

или исполнителя 

директор,  

ведущий экономист, 

контрактный управля-

ющий, закупочная ко-

миссия 

низкая - проведение анализа рынка 

- сбор и анализ коммерческих пред-

ложений для формирования началь-

ной (максимальной) цены контракта 

2. Ведение пред-

договорной ра-

боты 

заключение прямых договоров и 

переговоры с потенциальным 

участником закупки 

представителем потенци-

ального участника закупки за 

вознаграждение предложено 

составить техническое задание 

для конкретной организации 

директор,  

заместитель директора,  

ведущий экономист, 

закупочная комиссия, 

заведующий хозяй-

ством 

низкая - исключить прямые контакты и пе-

реговоры с потенциальным участни-

ком закупки. 

-  разъяснение об обязанности не-

замедлительно сообщить пред-

ставителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения  

- разъяснение об ответственности за 

совершение коррупционных право-

нарушений 

3. Составление 

документации об 

осуществлении 

закупки 

ограничение круга лиц по-

тенциальных участников закупки 

- установление необоснованных 

преимуществ для отдельных 

участников закупки 

- установление минимальных 

сроков исполнения обяза-

тельств  

- не установление мер ответ-

ственности за неисполнение 

обязательств по договору 

- включение в документацию 

об осуществлении закупки обя-

зательных требований к участ-

нику закупки, не пре-

дусмотренных действующим 

законодательством  

директор, ведущий 

экономист, закупочная 

комиссия, контрактный 

управляющий  

низкая - привлечение к проверке доку-

ментации специалистов учредителя 

- комиссионное рассмотрение пред-

ставленной поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) документации 
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- представителем организации-

исполнителя за вознаграждение 

предлагается нарушить преду-

смотренную законом процеду-

ру либо допустить нарушения 

при оформлении документации 

на закупку у единственного по-

ставщика товаров, работ, услуг 

4. Рассмотрение 

заявок (доку-

ментов) 

нарушение порядка рас-

смотрения заявок (документов) 

- предоставление не преду-

смотренных законом пре-

имуществ (аффилированность) 

- участие в голосовании при 

наличии близкого родства или 

свойства с участником закупки 

- неправомерное отклонение 

заявки участника или допуск 

участника закупки к проведе-

нию торгов 

директор, ведущий 

экономист, закупочная 

комиссия, контрактный 

управляющий  

низкая формирование Единой комиссии по 

закупкам из компетентных лиц 

5. Заключение 

контракта (дого-

вора) на выпол-

нение опреде-

ленного вида 

работ 

заключение контракта (договора) 

с подрядной организацией, не 

имеющей специального разре-

шения на проведение определен-

ного вида работ 

представителем организации за 

вознаграждение предлагается 

при разработке технической 

документации либо проекта 

контракта (договора) не отра-

жать в условиях контракта (до-

говора) требование к испол-

нителю о наличии специ-

ального разрешения на вы-

полнение определенного вида 

работ 

директор, ведущий 

экономист, закупочная 

комиссия, контрактный 

управляющий  

низкая - разъяснение об обязанности не-

замедлительно сообщить пред-

ставителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения 

- разъяснение об ответственности за 

совершение коррупционных право-

нарушений 

6. Приемка ре-

зультатов вы-

полненных работ 

(поставленных 

товаров, ока-

занных услуг), 

несоот-

ветствующих 

условиям за-

ключенных кон-

подписание акта приемки това-

ров, работ, услуг представителем 

исполнителя по контракту (дого-

вору) с выявленными нарушени-

ями 

представителем организации-

исполнителя за вознаграждение 

предлагается подписать доку-

менты приемки товаров, работ, 

услуг, несоответствующие 

условиям договора  

подписание акта приемки това-

ров, работ, услуг без фактиче-

ского их исполнения 

директор, ведущий 

экономист, закупочная 

комиссия, заместитель 

директора, контракт-

ный управляющий 

низкая - комиссионный прием результатов 

выполненных работ (поставленных 

товаров, оказанных услуг)  

- разъяснение об обязанности не-

замедлительно сообщить пред-

ставителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения  

- разъяснение об ответственности за 

совершение коррупционных право-
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трактов (догово-

ров) 

нарушений 

7.Ведение пре-

тензионной ра-

боты 

не направление претензии по-

ставщику, подрядчику, исполни-

телю 

представителем организации-

исполнителя предлагается за 

вознаграждение способствовать 

не предъявлению претензии 

либо составить претензию, пре-

дусматривающую возможность 

уклонения от ответственности 

за допущенные нарушения кон-

тракта (договора) 

директор, заместитель 

директора,  ведущий 

экономист, закупочная 

комиссия, контрактный 

управляющий  

низкая разъяснение об обязанности не-

замедлительно сообщить пред-

ставителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения 

разъяснение об ответственности за 

совершение коррупционных право-

нарушений 

 

  



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты 

от 07.10.2020 № 571 

 

Перечень должностей 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа№12» г. Воркуты, замещение которых связанно с коррупционными рисками: 

 

Директор 

Заместитель директора (УР) 

Заместитель директора (ВР) 

Заместитель директора (КБ) 

Заведующий канцелярией 

Заведующий хозяйством 

Ответственный по питанию (бесплатное) 

Педагогические работники 

 


