
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кинешемская коррекционная школа-интернат» 

(ОГКОУ «Кинешемская школа-интернат») 
 

155806, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Сеченова, д.26, 

тел. 8 (49331)2-33-50, тел./факс 8 (49331)2-47-31 

e-mail: shkola_internat2@bk.ru 

__________________________________________________________________________________ 

 

  ПРИКАЗ №    

от 00.00.2020 

 

Об утверждении перечня коррупционно - опасных функций и должностей, 

подверженных коррупционным рискам, карты коррупционных рисков 

 

На основании Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций (Приложение 1). 

2.Утвердить перечень должностей, подверженных коррупционным рискам 

(Приложение 2); 

3.Утвердить карту коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению или 

минимизации (Приложение 3); 

4.Обеспечить ознакомление работников школы с содержанием приказа и 

утвержденных документов до 00.00.2020 года; 

5.Заместителю директора по ВР организовать размещение приказ на официальном сайте 

ОУ  не позднее 10 дней со дня издания данного приказа; 

6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор                                                                                         Т.Ю. Пашина 
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   Приложение 1   

 

к приказу № 182 от 15.09.2020 г. 

ОГКОУ «Кинешемская школа-интернат»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ 

1.Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд школы.     

    1.1 Организация  и проведение конкурсов, котировок на поставку продуктов, товаров, 

работ и услуг.  

    1.2 Направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим 

уполномоченным органам. 

2. Процедура приема, перевода и отчисления обучающихся; 

3. Получение, учет, заполнение и порядок выдачи  свидетельств установленного образца 

4.Финансово-хозяйственная деятельность школы; 

5. Выдвижение кандидатур работников школы и подготовка наградных документов 

на присвоение работникам школы государственных, ведомственных, региональных 

наград; 

 

 

                                                                                                   Приложение 2 

к приказу № 182 от 15.09.2020 г. 

ОГКОУ «Кинешемская школа-интернат»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ 

1.Директор школы 

2.Главный бухгалтер 

3.Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

5. Заместитель директора по воспитательной работе 

6.Специалист по закупкам 

7.Учитель (классный руководитель) 

8.Воспитатель 

 

                                                                                           

 

 



  Приложение 3  

 

к приказу № 182 от 15.09.2020 г. 

ОГКОУ «Кинешемская школа-интернат»  

 

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

№ 

п/п 

Коррупционные риски Меры по устранению или минимизации 

коррупционных рисков 

1 Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд школы. 

Организация  и проведение 

конкурсов, котировок на 

поставку продуктов, 

товаров, работ и услуг. 

Направление сведений о 

недобросовестных 

поставщиках 

соответствующим 

уполномоченным органам. 

 

-предоставление достоверной отчетной 

информации по закупкам вышестоящим 

органам; 

-работа с официальным сайтом единой 

информационной системы в сфере закупок 

-внутренний и внешний  аудит 

2 Процедура приема, перевода 

и отчисления обучающихся 

-введение журнала регистрации заявлений о 

приеме в школу; 

-предоставление на сайте школы информации 

о вакансиях по обучающимся 

-работа в региональном интернет –дневнике; 

-ведение ГИС «Контингент», ФИС ФРДО 

3 Получение, учет, 

заполнение и порядок 

выдачи  свидетельств 

установленного образца 

-назначение ответственного лица за 

заполнение свидетельств об обучении; 

-постановка на балансовый учет документов 

строгой отчетности; 

-создание комиссии по списанию бланков 

строгой отчетности; 

-создание комиссии по проверке данных, 

вносимых в документы; 

-составление актов на уничтожение 

испорченных документов 

4 Финансово-хозяйственная 

деятельность школы; 

-ревизионный контроль со стороны 

учредителя; 

-своевременное размещение 

необходимой информации в 

специализированных электронных базах; 

- ежегодный отчет по выполнению плана ХД 

5 Выдвижение кандидатур 

работников школы и 

подготовка наградных 

документов 

на присвоение работникам 

школы государственных, 

ведомственных, 

региональных  наград;  

Оформление стенда о деятельности  

кандидатов на награждение в учительской 

-обсуждение профессиональной и 

трудовой деятельности кандидатов на 

награждение на общем собрании 

работников школы 

 

 

   

   



 
  

 


