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Перечень дол}кностей Государственного кдtенного rIреждения РеспУблиКИ
Мордовия дополнительЕого образования <<РесrrУбликапская детская музыкальная

школа-интернат>> замещение которьж связашо с коррупционными рисками.

Зоны повышенного коррупционного риска.

,Щолжности работников, зalNIещение KoTopbD( связzlно с:

_ непосредствеIIным цредоставлениом услуг заявитеJUIм, а такж9 иными

непосредственными контактаN,Iи с оргfiIизациrlми;
- осуществлением KoETpoJIbHbD( и надзорньD( мероприягий;
_ подготовкой и пришIтием решений о распределении бюджетньпr сродств, а такЖе

распределеЕием ограfi ичеЕIIого ресурса;
_ подготовкой и приIштием решений, связЕtнньD( с осуществлеfiием зuжупок ДJIя нУЖД

оУ;
- подготовкой и принr{тием решений, связtuIньD( с нtr}наченуммй IIа коррупциогенные

должности:
- директор;

_ зzlп{еститель директора

- главньй бухга.tlтер

- ведущии экономист

_ ЕачапьЕик хоз.йственного отдела

_ зЕlведующая скJIадом

- преподtlватеJIь

_ педагог-психолог

_ воспитатеJь

- библиотекарь

_ иЕIспектор fiо кад)аN{

_ повар
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Зоны IIовышенного
коррупционного риска

Организ ация производственной
деятельности

РазмешIение зак€Lзов на rrоставку
товаров, выполнение работ и
ок€вание услуг

Принятие на работу сотрудника

О браlцения юридических,

физических лиц

взаимоотношения с
вышестояшIими должностными
лицами

Составление, заполнение
документов, справок, отчетности

Работа со служебной

Зоны повышенного коррупционного риска

Описание зоны коррупционного риска

-использование своих служебных полномочий при

решении личньtх вопросов, связанных с

удовлетворением материсшьньж потребностей

должностного лица либо его родственников;
-использование в личных или групповых интересах
информации, полуIенной при выполнении
служебных обязанностей, если так ая информация
не подлежит официапьному распространению

_отк€lз от проведения мониторинга цен на товары и

услуги;
-предоставление заведомо ложных сведений о

проведении мониторинга цен на товары и услуги;
-размеIцение заказов ответственным лицом на
IIоставку товаров и окЕLзание услуг из ограниченного
числа поставIциков именно в той организации,

руководителем отдела продаж которой является его

родственник

-несвоевременная постановка на регистрационный
учёт имущества;
-умышленно досрочное списание матери€Lльных

средств и расходных матери€tгIов с регистрационного
учёта;
-отсутствие регулярного контроля нагIичия и
сохDанности имушества
-предоставление не предусмотренных законом
преимуществ (протекционизм, семейственностЬ) ДЛЯ

поступления на раоо
-требование от физических и юридических лиц
информации, предоставление которой не

шредусмотрено действуюtцим законодательством ;

-нарушение установленного порядка рассмотрения
обращений гражд&н, организаций
-дарение подарков и окrtзание не служебных услуг
вышестояIцим должностным лицам, з4 исключением
символических знаков внимания, протокольных
мероприятии
-искажение, сокрытие или предоставление заведомо
ложных сведений в отчётных документах, сшравках

гражданам, являюIцихся суrцественным элементом
служебной деятельности
-попытка несанкционированного лоступа к
ин ф ормационным реIур9gм



9. Проведение аттестации
педагогических сотрудников

-необъективнчtя оценка деятельности педагогическиХ

работников, завышение результативности щ)?tа
10. Оплата труда -оплата рабочего времени в полном объёме в случае,

когда сотрудник фактически отсутствов€Lп на рабочем
месте

11. .Щеятельность педагогического

работника

-педагогический работник занимается

репетиторством с ОбучаюIцимися, которьгх он
обучает на бюджетной основе;
- rrедагогический работник является членом хtюри
конкурсных мероприятий с участием своих
ОбучаюшIихся;
_ получение педагогическим работником подарков и
иньtх услуг от Заказчиков, родителей (законньIх
представителей) ОбучаюIцихся ;

_ нарушение иньж установленньIх запретов и
ограничений для педагогических работников
Образовательной организации
-сбор финансовых средств на нужды клас,са,

Образ овательной организации.

10. Аттестация учаIцихся -необъективность в выставлении оценки, завышение
оценочньIх баллов для искусственного полдержания
видимости успеваемос ти, ЗУН;
_завышение оценочных баллов за вознаграждение или
оказание услуг со стороны обучаюIцихс я либо их

родителей (законньIх представителей)


