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Карта коррупционных рисков 

в МБУДО г.Астрахани «ДШИ им. М.П.Максаковой» 
 

№ 

п/

п 

Коррупционно-

опасная функция 

Типовые ситуации Наименования 

должности 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая) 

Меры по управлению корруп-

ционными рисками 

1 Непосредственное 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

Использование своих 

служебных полномочий 

при решении личных 

вопросов, связанных с 

удовлетворением мате-

риальных потребностей 

должностного лица 

либо его родственни-

ков, либо иной личной 

заинтересованности 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Средняя Информационная открытость 

школы, соблюдение антикорруп-

ционной политики школы, разъ-

яснение работникам школы о ме-

рах ответственности за соверше-

ние коррупционных нарушений. 

Административный контроль за 

образовательной деятельностью. 

Своевременное реагирование на 

возможные конфликты интересов 

участников образовательного 

процесса. 

2 Деятельность пе-
дагогического ра-
ботника 

Занятие педагогических 

работников репетитор-

ством с обучающимися, 

которые обучаются на 

бюджетной основе.  
 

Преподаватель, 

концертмейстер 

средняя Разъяснение педагогическим ра-

ботникам о мерах ответственно-

сти за совершение коррупцион-

ных нарушений. Административ-

ный контроль за образовательной 

деятельностью. 

3 Проведение атте-

стации педагоги-

ческих работников 

Необъективная оценка 

деятельности педагоги-

ческих работников, за-

вышение (занижение) 

результативности 

труда. 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, 

преподаватели 

(члены комис-

сии) 

низкая Комиссионное принятие решения 

об аттестации (на соответствие 

должности) педагогического ра-

ботника.  

4 Прием обучаю-

щихся в школу  

Предоставление не 

предусмотренных зако-

ном преимуществ (про-

текционизм, семей-

ственность) для поступ-

ления в школу. 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, 

преподаватели 

(члены комис-

сии) 

средняя Обеспечение открытой информа-

ции о приеме. Размещение ин-

формации на стендах, официаль-

ном сайте школы, контроль со 

стороны директора и заместителя 

директора по учебно-воспита-

тельной работе. 

5 Аттестация обуча-

ющихся 

Необъективность в вы-

ставлении оценок, за-

вышение оценочных 

баллов для искусствен-

ного поддержания ви-

димости успеваемости, 

знаний, умений, навы-

ков. Завышение оценоч-

ных баллов за возна-

граждение или оказание 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе, препода-

ватели 

средняя Комиссионное принятие решения 

об аттестации обучающихся. Ор-

ганизация работы по контролю за 

деятельностью педагогических 

работников. Рассмотрение успе-

ваемости обучающихся на засе-

даниях цикловых комиссий. 
Разъяснение ответственным ли-

цам о мерах ответственности за 



услуг со стороны обуча-

ющихся либо их роди-

телей (законных пред-

ставителей) 

совершение коррупционных пра-

вонарушений.  

6 Прием на работу 

сотрудников 

Предоставление не 

предусмотренных зако-

ном преимуществ (про-

текционизм, се-

мей7ственность) для 

поступления на работу 

в школу. 

Директор 

 

высокий Соблюдение утвержденной анти-

коррупционной политики школы.   

Ответственность за совершение 

коррупционных нарушений. Про-

ведение собеседования при при-

еме на работу Директором и заме-

стителями директора школы кол-

легиально. 

7 Работа со служеб-

ной информацией, 

документами 

Использование в лич-

ных или групповых ин-

тересах информации, 

полученной при выпол-

нении служебных обя-

занностей, если такая 

информация не подле-

жит официальному рас-

пространению. По-

пытка несанкциониро-

ванного доступа к ин-

формационным ресур-

сам. 

Директор, заме-

стители дирек-

тора, специалист 

по кадрам, пре-

подаватель, кон-

цертмейстер, 

секретарь руко-

водителя 

средняя Соблюдение утвержденной анти-

коррупционной политики школы, 

разъяснение работникам школы о 

мерах ответственности за совер-

шение коррупционных наруше-

ний. Ознакомление работников с 

нормативными документами, ре-

гламентирующими вопросы пре-

дупреждения коррупции в школе.  

8 Обращения юри-

дических, физиче-

ских лиц 

Нарушение установлен-

ного порядка рассмот-

рения обращений граж-

дан и организаций. Тре-

бование от физических 

и юридических лиц ин-

формации, предостав-

ление которой не 

предусмотрено дей-

ствующим законода-

тельством РФ. 

Директор, заме-

стители дирек-

тора, 

средняя Проведение разъяснительной ра-

боты. Соблюдение установлен-

ного порядка рассмотрения обра-

щений граждан и организаций. 

Контроль рассмотрения обраще-

ний. 

9 Взаимоотношения 

с вышестоящими 

должностными ли-

цами в органах 

власти и управле-

ния, правоохрани-

тельными орга-

нами и другими 

органами 

Дарение подарков и 

оказание услуг, не вхо-

дящих в служебные 

обязанности, вышесто-

ящим должностным ли-

цам в органах власти и 

управления, правоохра-

нительным и другим 

органам, за исключе-

нием символических 

знаков внимания, про-

токольных мероприя-

тий 

Директор, заме-

стители дирек-

тора, работники 

школы, уполно-

моченные ди-

ректором пред-

ставлять инте-

ресы Образова-

тельной органи-

зации 

средняя Соблюдение утвержденной анти-

коррупционной политики школы, 

ознакомление работников с нор-

мативными документами, регла-

ментирующими вопросы преду-

преждения коррупции в школе. 

10 Принятие решений 

об использовании 

бюджетных 

средств и средств 

от приносящей до-

ход деятельности 

Нецелевое использова-

ние бюджетных средств 

и средств от принося-

щей доход деятельно-

сти. 

Директор высокая Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирую-

щими вопросы предупреждения 

коррупции в школе. Разъясни-

тельная работа о мерах ответ-

ственности за совершение кор-

рупционных нарушений. 



11 Регистрация мате-

риальных ценно-

стей и ведение баз 

данных материаль-

ных ценностей 

Несвоевременная по-

становка на регистраци-

онный учёт материаль-

ных ценностей. Умыш-

ленное досрочное спи-

сание материальных 

ценностей и расходных 

материалов с регистра-

ционного учёта. Отсут-

ствие регулярного кон-

троля наличия и со-

хранности имущества 
школы. 

Заместитель ди-

ректора, специа-

листы МБУ 

г.Астрахани 

«ЦБОМУ» 

низкая Организация работы по кон-

тролю за деятельностью замести-

теля директора, специалистов с 

участием других специалистов 

школы. Ознакомление работни-

ков с нормативными докумен-

тами, регламентирующими во-

просы предупреждения корруп-

ции в школе. Учет материальных 

ценностей и ведение баз данных 

материальных ценностей осу-

ществляется специалистами МБУ 

г.Астрахани «ЦБОМУ» 

12 Составление, за-

полнение доку-

ментов, справок, 

отчетности 

Искажение, сокрытие 

или предоставление за-

ведомо ложных сведе-

ний в отчётных доку-

ментах, а также в выда-

ваемых гражданам 

справках. 

Заместители ди-

ректора, специа-

лист по кадрам, 

секретарь руко-

водителя 

средняя Система визирования исходящих 

документов ответственными ли-

цами. Организация внутреннего 

контроля за исполнением долж-

ностными лицами своих обязан-

ностей, основанного на меха-

низме проверочных мероприя-

тий. Разъяснение ответственным 

лицам о мерах ответственности за 

совершение коррупционных пра-

вонарушений. 

13 Оплата труда Оплата рабочего вре-

мени в случае, когда со-

трудник фактически от-

сутствовал на рабочем 

месте. Установление 

необоснованных стиму-

лирующих выплат ра-

ботникам. 

Директор, заме-

стители дирек-

тора, специалист 

по кадрам, пре-

подаватели 

(члены комис-

сии по распреде-

лению стимули-

рующих выплат) 

высокая Использование средств на оплату 

труда в строгом соответствии с 

Положением о системе оплаты 

труда работников муниципаль-

ных учреждений дополнитель-

ного образования в области ис-

кусств.  Объективная оценка по-

казателей эффективности дея-

тельности комиссии по установ-

лению стимулирующих выплат 

работникам школы членами ко-

миссии по распределению стиму-

лирующих выплат. Согласование 

с профсоюзным комитетом. Разъ-

яснение ответственным лицам о 

мерах ответственности за совер-

шение коррупционных правона-

рушений. 

14 Осуществление за-

купок, заключение 

контрактов и дру-

гих гражданско-

правовых догово-

ров на поставку то-

варов, выполнение 

работ.  

Осуществление закупок 

с нарушением установ-

ленного порядка требо-

ваний законодательства 

в сфере закупок в лич-

ных интересах. Заклю-

чение договоров без со-

блюдения установлен-

ных процедур закупок. 

Заместитель ди-

ректора, кон-

трактный управ-

ляющий 

высокая Нормативное регулирование по-

рядка, способа и сроков соверше-

ния действий служащими при 

осуществлении коррупционно-

опасной функции. Осуществле-

ние мониторинга рынка. Осу-

ществление закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения нужд 

управления культуры через си-

стему автоматизации закупок ма-

лого объема товаров, работ, услуг 

«Биржевая площадка». Осу-

ществление закупок товаров, ра-

бот, услуг без использование 

«Биржевой площадки» только в 

строгом соответствии с переч-

нем, утвержденным распоряже-

нием администрации МО «Город 

Астрахань» 



15 Предоставление 

сведений о дохо-

дах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Умышленное уклоне-

ние от предоставления 

сведений о доходах, 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного 

характера.  

Директор высокая Ежегодно до 30 апреля предо-

ставление сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах иму-

щественного характера. Управле-

нием Культуры Администрации 

МО «Город Астрахань» при 

предоставлении справок прово-

дится анализ предоставленных 

сведений. 
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