
 



    ных тересов в деятельности 

работников учреждения;  

- информирование контраген-

тов учреждения о последстви-

ях коррупционных правона-

рушений;  

- размещение информации об 

ответственности за коррупци-

онные правонарушения в зда-

нии учреждения и на офици-

альном сайте учреждения; 
- совершенствование механизма 

принятия на работу работников, 

направленное, в том числе на вы-

явление и урегулирование кон-

фликта интересов. 

 

Решение кадровых 

вопросов: 

- принятие на работу 

работников 

- вынесение поощ-

рений и взысканий 

- заключение фик-

тивных трудовых 

договоров 

- распределение 

фондов оплаты тру-

да, стимулирующих 

и других выплат 

- распределение 

должностных 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 вопросам  

с нарушением дей-

ствующего трудового 

законодательства 

в целях получения 

незаконного матери-

ального вознагражде-

ния или иной выгоды, 

лояльного отношения 

работников учрежде-

ния. 

Директор, специа-

лист по кадрам 

- детальная регламентация 

принятия решений при за-

ключении трудовых догово-

ров с работниками, вынесении 

поощрений и взысканий, рас-

пределении фондов оплаты 

труда, стимулирующих и дру-

гих выплат, распределение 

должностных обязанностей 

- строгое соблюдение дей-

ствующего законодательства; 

- исключение ситуаций, при 

которых работник учрежде-

ния  совмещает функции по 

исполнению решения и кон-

тролю за его исполнением;  

- совершенствование меха-

 



низмов выявления конфликта 

интересов в деятельности ра-

ботников учреждения;  

- совершенствование меха-

низмов, позволяющих работ-

никам учреждения своевре-

менно сообщить о замечен-

ных ими случаях возможных 

коррупционных нарушений, в 

том числе о ситуациях, когда 

в предполагаемые коррупци-

онные правонарушения во-

влечены их руководители; 

- размещение информации об 

ответственности за коррупци-

онные правонарушения в зда-

нии учреждения и на офици-

альном сайте учреждения; 

- совершенствование меха-

низма принятия на работу ра-

ботников, направленное, в 

том числе на выявление и 

урегулирование конфликта 

интересов 
Прием и распреде-

ление добровольных 

пожертвований. 

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 распределе-

нии добровольных 

пожертвований 

с нарушением уста-

новленных процедур 

в целях получения 

незаконного возна-

граждения или иной 

выгоды. 

Директор, замести-

тель директора по 

АХР, классные ру-

ководители. 

- детальная регламентация 

процедуры приема и распреде-

лении добровольных пожерт-

вований; 

- строгое соблюдение дей-

ствующего законодательства; 

- исключение ситуаций, при 

которых работник учреждения 

совмещает функции по испол-

нению решения и контролю за 

 



его исполнением;  

- совершенствование механиз-

мов выявления конфликта ин-

тересов в деятельности работ-

ников учреждения;  

- совершенствование механиз-

мов, позволяющих работникам 

учреждения своевременно со-

общить о замеченных ими 

случаях возможных коррупци-

онных нарушений, в том числе 

о ситуациях, когда в предпола-

гаемые коррупционные право-

нарушения вовлечены их ру-

ководители; 

- регулярный мониторинг ин-

формации о возможных кор-

рупционных правонарушени-

ях, совершенных работниками 

учреждения, в том числе жа-

лоб и обращений граждан и 

организаций, публикаций в 

средствах массовой информа-

ции  

- размещение информации об 

ответственности за коррупци-

онные правонарушения в зда-

нии учреждения и на офици-

альном сайте учреждения.-  

Обработка персо-

нальных данных 

Наличие у работника 

(группы работников) 

учреждения полно-

мочий совершить 

действие (бездей-

ствие) по незаконно-

Обработка персо-

нальных данных с 

нарушением установ-

ленных процедур в 

целях получения  не-

законного вознаграж-

Директор, инспек-

тор по кадрам, 

классные руково-

дители 

-детальная регламентация 

процедуры обработки персо-

нальных данных; 

- строгое соблюдение дей-

ствующего законодательства; 

 



му сбору и передаче 

персональных данных 

в целях получения 

выгоды. 

дения или иной выго-

ды. 
- исключение ситуаций, при 

которых работник учреждения 

совмещает функции по испол-

нению решения и контролю за 

его исполнением;  

- совершенствование механиз-

мов выявления конфликта ин-

тересов в деятельности работ-

ников учреждения;  

- совершенствование механиз-

мов, позволяющих работникам 

учреждения своевременно со-

общить о замеченных ими 

случаях возможных коррупци-

онных нарушений, в том числе 

о ситуациях, когда в предпола-

гаемые коррупционные право-

нарушения вовлечены их ру-

ководители; 

- регулярный мониторинг ин-

формации о возможных кор-

рупционных правонарушени-

ях, совершенных работниками 

учреждения, в том числе жа-

лоб и обращений граждан и 

организаций, публикаций в 

средствах массовой информа-

ции; 

- информирование контраген-

тов учреждения о последстви-

ях коррупционных правона-

рушений;  

- размещение информации об 

ответственности за коррупци-



онные правонарушения в зда-

нии учреждения и на офици-

альном сайте учреждения; 

- совершенствование механиз-

ма принятия на работу работ-

ников, направленное, в том 

числе на выявление и урегули-

рование конфликта интересов; 

Взаимоотношение с 

должностными ли-

цами органов вла-

сти, правоохрани-

тельных и контро-

лирующих 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 долж-

ностных полномочий 

для решения личных 

вопросов представи-

телей органов власти, 

правоохранительных 

и контролирующих 

органов с нарушени-

ем установленных 

процедур. 

Директор - детальная регламентация 

процедуры взаимоотношения с 

должностными лицами орга-

нов власти, правоохранитель-

ных и контролирующих орга-

нов; 

- строгое соблюдение дей-

ствующего законодательства; 

- исключение ситуаций, при 

которых работник учреждения  

совмещает функции по испол-

нению решения и контролю за 

его исполнением; 

- совершенствование механиз-

мов выявления конфликта ин-

тересов в деятельности работ-

ников учреждения;  

- совершенствование механиз-

мов, позволяющих работникам 

учреждения своевременно со-

общить о замеченных ими 

случаях возможных коррупци-

онных нарушений, в том числе 

о ситуациях, когда в предпола-

гаемые коррупционные право-

нарушения вовлечены их ру-

 



ководители; 

- регулярный мониторинг ин-

формации о возможных кор-

рупционных правонарушени-

ях, совершенных работниками 

учреждения, в том числе жа-

лоб и обращений граждан и 

организаций, публикаций в 

средствах массовой информа-

ции, создание эффективной 

«горячей линии»; 

- информирование контраген-

тов учреждения о последстви-

ях коррупционных правона-

рушений;  

- размещение информации об 

ответственности за коррупци-

онные правонарушения в зда-

нии учреждения и на офици-

альном сайте учреждения 

 

Аттестация обуча-

ющихся 

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 успеваемости 

обучающихся для по-

лучения материаль-

ной или иной выгоды. 

Директор, замести-

тели директора по 

УВР, учителя-

предметники. 

- детальная регламентация 

процедуры аттестации обуча-

ющихся; 

- строгое соблюдение дей-

ствующего законодательства; 

- исключение ситуаций, при 

которых работник учреждения 

совмещает функции по испол-

нению решения и контролю за 

его исполнением;  

- совершенствование механиз-

мов выявления конфликта ин-

 



тересов в деятельности работ-

ников учреждения;  

- совершенствование механиз-

мов, позволяющих работникам 

учреждения своевременно со-

общить о замеченных ими 

случаях возможных коррупци-

онных нарушений, в том числе 

о ситуациях, когда в предпола-

гаемые коррупционные право-

нарушения вовлечены их ру-

ководители; 

- регулярный мониторинг ин-

формации о возможных кор-

рупционных правонарушени-

ях, совершенных работниками 

учреждения, в том числе жа-

лоб и обращений граждан и 

организаций, публикаций в 

средствах массовой информа-

ции (например, создание эф-

фективной «горячей линии»); 

- размещение информации об 

ответственности за коррупци-

онные правонарушения в зда-

нии учреждения и на офици-

альном сайте учреждения. 

Комплектование 

первых классов  

Наличие у работника 

(группы работников) 

учреждения полно-

мочий по принятию 

решений при ком-

плектовании до-

школьных образова-

тельных учреждений, 

Комплектование до-

школьных образова-

тельных учреждений, 

первых классов об-

щеобразовательных 

учреждений с нару-

шением установлен-

ных процедур в целях 

Директор, замести-

тели директора по 

УВР 

- детальная регламентация 

процедуры комплектования 

первых классов общеобразова-

тельных учреждений; 

- строгое соблюдение дей-

ствующего законодательства; 

- исключение ситуаций, при 

 



первых классов об-

щеобразовательных 

учреждений в целях 

получения матери-

альной или иной вы-

годы. 

получения  незакон-

ного вознаграждения 

или иной выгоды. 

которых работник учреждения 

совмещает функции по испол-

нению решения и контролю за 

его исполнением;  

- совершенствование механиз-

мов выявления конфликта ин-

тересов в деятельности работ-

ников учреждения;  

- совершенствование механиз-

мов, позволяющих работникам 

учреждения своевременно со-

общить о замеченных ими 

случаях возможных коррупци-

онных нарушений, в том числе 

о ситуациях, когда в предпола-

гаемые коррупционные право-

нарушения вовлечены их ру-

ководители; 

- регулярный мониторинг ин-

формации о возможных кор-

рупционных правонарушени-

ях, совершенных работниками 

учреждения, в том числе жа-

лоб и обращений граждан и 

организаций, публикаций в 

средствах массовой информа-

ции, создание эффективной 

«горячей линии»; 

- информирование контраген-

тов учреждения о последстви-

ях коррупционных правона-

рушений;  

- размещение информации об 

ответственности за коррупци-



онные правонарушения в зда-

нии учреждения и на офици-

альном сайте учреждения. 

 

Взаимоотношение с 

обучающимися, ро-

дителями (законны-

ми представителя-

ми), другими граж-

данами  

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 подарков, 

другой материальной 

выгоды для исполь-

зования своих долж-

ностных полномочий 

с целью решения 

личных вопросов 

обучающихся, роди-

телей (законных 

представителей), дру-

гих граждан с нару-

шением установлен-

ных процедур, а так-

же принуждение дан-

ных лиц к дарению 

подарков, других ма-

териальных благ 

Директор, сотруд-

ники школы 
- детальная регламентация 

процедуры взаимоотношения с 

обучающимися, родителями 

(законными представителями), 

другими гражданами; 

- строгое соблюдение дей-

ствующего законодательства; 

- исключение ситуаций, при 

которых работник учреждения 

совмещает функции по испол-

нению решения и контролю за 

его исполнением;  

- совершенствование механиз-

мов выявления конфликта ин-

тересов в деятельности работ-

ников учреждения;  

- совершенствование механиз-

мов, позволяющих работникам 

учреждения своевременно со-

общить о замеченных ими 

случаях возможных коррупци-

онных нарушений, в том числе 

о ситуациях, когда в предпола-

гаемые коррупционные право-

нарушения вовлечены их ру-

ководители; 

- регулярный мониторинг ин-

формации о возможных кор-

рупционных правонарушени-

 



ях, совершенных работниками 

учреждения, в том числе жа-

лоб и обращений граждан и 

организаций, публикаций в 

средствах массовой информа-

ции, создание эффективной 

«горячей линии»; 

- информирование контраген-

тов учреждения о последстви-

ях коррупционных правона-

рушений;  

- размещение информации об 

ответственности за коррупци-

онные правонарушения в зда-

нии учреждения и на офици-

альном сайте учреждения; 

- совершенствование механиз-

ма принятия на работу работ-

ников, направленное, в том 

числе на выявление и урегули-

рование конфликта интересов; 

 


