
Карта	коррупционных	рисков	и	пути	их	предотвращения	в	краевом	
бюджетном	общеобразовательном	учреждении	«Школа	дистанционного	

образования».	
	

Коррупционные	риски	 Комплекс	мер	по	устранению	или	
минимизации	коррупционных	рисков	

Контроль	 приема,	 перевода	 и	
отчисления	обучающихся	в	соответствии	
с	 нормативными	 документами,	
проведение	 государственной	 (итоговой)	
аттестации	 выпускников	 Школы	
дистанционного		образования	

Обеспечение	 открытой	 информации	 о	
перечне	 документов,	 необходимых	 для	
зачисления	

Создание	 механизма,	 обеспечивающего	
объективность	 оценки	 качества	 участия	
обучающихся	 в	 школьном	 этапе	
всероссийской	олимпиады	

-назначение	 ответственного	 лица	 за	
получение	 и	 сохранность	 текстов	
олимпиады;	
-	 определение	 ответственности	
ассистентов	в	кабинетах.	

Совершенствование	 контроля	 за	
организацией	и	проведением	ЕГЭ	и	ГИА	

Организация	 	 информирования	
участников	 ЕГЭ,	 ГИА	 и	 их	 родителей	
(законных	представителей);	
Определение	 ответственности	
должностных	 лиц,	 привлекаемых	 к	
подготовке	 и	 проведению	 ЕГЭ	 за	
исполнение,	 ненадлежащее	 выполнение	
обязанностей	 и	 злоупотребление	
служебным	положением;	
Участие	 работников	 Школы	
дистанционного	 образования	 в	 составе	
ППЭ,	предметных	комиссий;	
Организация	 участия	 общественных	
наблюдателей	 в	 проведении	
государственной	 (итоговой)	 аттестации	
учащихся	

Организация	систематического	контроля	
за	 получением,	 учетом,	 хранением,	
заполнением	 и	 порядком	 выдачи	
документов	государственного	образца	об	
основном	 образовании	 и	 о	 среднем	
(полном)	общем	образовании	

Назначение	 ответственного	 за	
заполнение	аттестатов.		
Создание	комиссий	по	проверке	данных,	
вносимых	в	аттестаты.	

Осуществление	 контроля	 финансово-
хозяйственной	деятельности	

Контроль	 со	 стороны	 Учредителя.	
Создание	комиссии	по	закупкам	в	рамках	
требований	ФЗ-44	

Использование	средств	на	оплату	труда	в	
соответствии	 с	 Положением	 об	 оплате	
труда	

Создание	 комиссии	 по	 распределению	
стимулирующего	 фонда	 работникам	
Школы	дистанционного	образования	

Администрация	 Школы	 дистанционного		
образования,	 классный	 руководитель,	
педагогически	 работник	 побуждает	
родителей	 благотворительным	

Проведение	мониторинга,	диагностики	и	
анкетирования	среди	родителей.		
Внутреннее	расследование		на	основании	
обращения	 родителей/законных	



пожертвованиям	 путем	 посулов	 и/или	
шантажа	
	

представителей	 обучающихся	 в	
комиссию	 по	 урегулированию	 споров	 в	
части	конфликта	интересов.	
Фиксация	факта	побуждения	родителей/	
законных	 представителей	 обучающихся	
к	 благотворительным	 пожертвованиям	
путем	 посулов	 и	 /	 или	 шантажа,	
дисциплинарное	 взыскание	 за	
ненадлежащее	 выполнение	
должностных	обязанностей	

Работник	 Школы	 дистанционного	
образования,	 с	 которым	 связана	 личная	
заинтересованность	работника,	получает	
дорогостоящие	 подарки	 от	 своего	
подчиненного	 или	 иного	 работника	
Школы	 дистанционного	 образования,	 в	
отношении	 которого	 работник	
выполняет	 контрольные	 функции,	 от	
обучающихся	 или	 их	
родителей/законных	представителей	

Требование	 работнику	 вернуть	
дорогостоящий	подарок	дарителю;	
Установление	 правил	 корпоративного	
поведения,	 призывающих	
воздерживаться	 от	 дарения/принятия	
дорогостоящих	 подарков;	 перевод	
работника/его	 подчиненного	 на	 иную	
должность	 или	 изменение	 круга	 его	
должностных	обязанностей	

Предоставление	 сведений	 о	 доходах,	
имуществе	 и	 обязательствах	
имущественного	 характера	 директором	
Школы	дистанционного	образования	

Ежегодно	 до	 01	 апреля	 предоставление	
сведений	 о	 доходах,	 имуществе	 и	
обязательствах	 имущественного	
характера	 директором	 Школы	
дистанционного	образования	

Работа	 с	 обращениями	
родителей/законных	представителей;	
Прием	 родителей/законных	
представителей;	
Проверка	 жалоб,	 письменных	
обращений,	 подготовка	 письменных	
ответов	 	 на	 заявления	 и	 обращения	
родителей/	законных	представителей	

Проведение	мониторинга	и	диагностики	
среди	 родителей	 с	 целью	 определения	
степени	 их	 удовлетворенности	 работой	
Школы	 дистанционного	 образования,	
качеством	 предоставляемых	
образовательных	услуг.	

Организация	 работы	 по	 формированию	
нетерпимого	 отношения	 к	 проявлениям	
коррупции	 с	 юношеского	 возраста.	
Организация	 и	 проведение	 недели	
правовых	 знаний	 с	 целью	 повышения	
уровня	 правосознания	 и	 правовой	
культуры	

Тематические	 классные	 часы	 «Наши	
права	 –	 наши	 обязанности»,	 «Право	 на	
образование»,		
-	 единый	 день	 правовых	 знаний	 «Что	 я	
знаю	 о	 своих	 правах?»,	 «Подросток	 и	
закон»,	
-	 выставки	 рисунков	 «Права	 человека»,	
«Закон	в	твоей	жизни»,	
-	 родительские	 собрания	 «Правовая	
ответственность	 несовершеннолетних»,	
«Конфликтные	 ситуации	 и	 выходы	 из	
них»	

Информирование	 общественности		
посредством	 сети-Интернет	 о	
проводимых	 	 мероприятиях	 по	
антикоррупционному	 образованию,	
просвещение	и	пропаганда	

Наличие	рубрики	на	сайте	



Расписание	и	режим	работы	 Составление	 расписания	 и	 режима	
работы	 в	 соответствии	 с	 нормами	
САНПИН	 и	 в	 интересах	 оптимального	
использования	рабочего	времени	

Репетиторство.	 Педагогический	
работник	 Школы	 дистанционного	
образования	 оказывает	 платные	
образовательные	услуги	обучающимся	в	
Школе	 дистанционного	 образования	 (в	
т.ч.	 в	 качестве	 индивидуального	
предпринимателя),	 не	 обеспечивая	
качество	 обучения	 в	 рамках	 реализации	
основных	образовательных	программ	

Оформление	 договоров	 с	 лицами,	
желающими	 получить	 платные	
образовательные	услуги.	
Внутренне	 расследование	 на	 основании	
обращения	 родителей/законных	
представителей	 обучающихся	 в	
комиссию	 по	 урегулированию	 споров	 в	
части	конфликта	интересов,	учет	низких	
результатов	 образовательной	
деятельности,	 а	 также	 учет	 при	
начислении	 выплат	 	 стимулирующего	
характера(размера	 стимулирующей	
выплаты),	дисциплинарное	взыскание	за	
ненадлежащее	 выполнение	
должностных	обязанностей		

Участие	 работника	 Школы	
дистанционного	 образования	 в	 ходе	
выполнения	 своих	 должностных	
обязанностей	 в	 принятии	 решений,	
которые	 могут	 принести	 материальную	
или	 нематериальную	 выгоду	 лицам,	
являющимся	 его	 родственниками,	
друзьями	 или	 иными	 лицами,	 с	
которыми	 связана	 его	 личная	
заинтересованность	

Отстранение	 работника	 от	 принятия	
того	 решения,	 которое	 является	
предметом	конфликта	интересов	

Участие	 административного	 работника	
Школы	 дистанционного	 образования	 в	
принятии	 кадровых	 решений	 в	
отношении	 лиц,	 являющихся	 его	
родственниками,	 друзьями	 или	 иными	
лицами,	 с	 которыми	 связана	 его	 личная	
заинтересованность	

Отстранение	 работника	 от	 принятия	
решения,	 которое	 является	 предметом	
конфликта	 интересов;	 перевод	
работника	 (его	 подчиненного)	 на	 иную	
должность	 или	 изменение	 круга	 его	
должностных	обязанностей	

Принятие	 решения	 административным	
работником	 Школы	 дистанционного	
образования	 о	 закупке	 товаров,	
являющихся	 результатами	
интеллектуальной	 деятельности,	 на	
которую	 он	 или	 иное	 лицо,	 с	 которым	
связана	 личная	 заинтересованность	
работника,	 обладает	 исключительными	
правами	

Отстранение	 работника	 от	 принятия	
решения,	 которое	 является	 предметом	
конфликта	 интересов,	 принятие	
решения	 о	 закупке	 Школой	
дистанционного	 образования	 товаров,	
являющихся	 результатом	
интеллектуальной	 деятельности,	 с	
привлечением	независимых	экспертов	

Работник	 	 Школы	 дистанционного	
образования,	 	 с	которым	связана	личная	
заинтересованность	работника,	получает	
материальные	блага	или	услуги	от	иной	
организации,	 которая	 имеет	 деловые	

Рекомендация	 работнику	 отказаться	 от	
предоставляемых	 благ	 или	 услуг;	
отстранение	 работника	 от	 принятия	
решения,	 которое	 является	 предметом	
конфликта	 интересов;	 изменение	



отношения	 со	 Школой	 дистанционного	
образования,	 намеревается	 установить	
такие	 отношения	 или	 является	 ее	
конкурентом	

трудовых	обязанностей	работника	

Использование	 административным	
работником	 Школы	 дистанционного	
образования	 информации,	 ставшей	 ему	
известной	 в	 ходе	 выполнения	 трудовых	
обязанностей,	 для	 получения	 выгоды	
или	 конкурентных	 преимуществ	 при	
совершении	 коммерческих	 сделок	 для	
себя	или	иного	лица,	 с	 которым	 связана	
личная	заинтересованность	работника	

Установление	 правил	 корпоративного	
поведения,	 запрещающих	 работникам	
разглашение	 или	 использование	 в	
личных	 целях	 информации,	 ставшей	 им	
известной	 в	 связи	 с	 выполнением	
трудовых	обязанностей	

Анализ	 исполнения	 Плана	 мероприятий	
противодействия	 коррупции	 Школы	
дистанционного	образования	

Обсуждение	 вопросов	
антикоррупционной	 политики	 1	 раз	 в	
год	на	заседании	педагогического	совета	

Недопущение	 фактов	 незаконного	
использования	 имущества	 Школы	
дистанционного	образования	

Оформление	 договоров	 о	 передаче	
оборудования	

	
	
	
	


