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МуниципаЛьное бюдЖетное учретценИе дополнительного образования города Астрахани<<Щетская школа искусстВ имени м.п. Максаковой>>

29, l0,201 8г.
прикАз

Ng 27-од

г.Астрахань

об утверисдении перечня должностей,3амещение которых связано скоррупционными рисками, карты коррупционных рисков
В целях реализации статьи 13.3 ФелераJIьного закона от 25.12.2008 года м 27З,ФЗ копротиводействии коррупции), для осуществления контроля исполнения коррупционно-опасных функциЙ в МБУ!О г.Астрахани <[ШИ им. М.П,Максаковой>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

o".nu*},' Gi#;ýiЖJ;i,'""" 
ДОn'I.nОСТей, замещение которьгх связано с коррупционным и

2, Утвердить Карту коррупционньж рисков и комплекс мер по устранению илиминимизации коррупционных рисков (Приложен *" i),
3. Администратору сайiа БерстнеЬой Е.д.р*r..."rь данньй приказ на официальномшколы.
4, Секретарю руководителя Тимофеевой т.в. ознакомить с настоящим приказом подросписЬ всех работников, 3амещающих должности руководителей, an.u"*"a.or]педагогиlеских работников, согласно Прилохсен; i.5, Контроль за исполнением настоящего прик€ва oa"u"n"ro за собой.

основание:^1и9"-Ма УпраВления культуры администрации мо кгород Астрахань> от
1.#:i:i;оТЁ,#r:;'$lъ:;rнjт,:,"*"#;#;" и противодей.,,"" коррупциi4

Щиректор
Н.И. КарабаJIаева

согласовано:
Председатель профсоюзного комитета

&r.- ,,r,
(подпиgь)

м.п.
Шор"пч__З2. /О,k_ц!._

dd
(лата)

В дело N9 01-05 за 20l 8г.
секретарь руководителя Тимофеева Т,в.

29.10,20l8г.

исполнитель
Холодкова Любовь Анатольевна, специ€lлист ло кадрам8(85 l2)25-б4-95

\It



Приложение l

к приказу от 29. l 0.20 l 8 г. Ng 27-од

Перечень должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками

1) Щиректор
2) Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
3) Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
4) Преполаватель
5) Концертмейстер
б) Секретарь руководителя
7) Спечиалист по кадрам



Приложение 2

к приказу от 29. l0.20l 8 г. М 27-од

ItapTa коррупционных рисков
в МБУЩО г.Астрахани <fiШИ им. М.П.Максаковой>>

Y

лъ
п/п

Коррупчионttо-
опасные

полномочия

наименования
должности

описание зоны
коррупционного риска

Меры по минимизации
(устранению) коррупчионного

Dиска
Непосредственное
)существление
эбразовательной
цеятельности

Циректор,
}аместитель
циректора по учебно-
воспитательной

работе,
преподаватель,
кончертмейстер

использование своих
служебных полномочий при

решении личных вопросов,
связанных с удовлетворением
материальных потребностей
должностного лица либо егс

родственников, либо иноi
личной заинтересованности

Информачионная открытость
школы, соблюдение
антикоррупционной политики
школы, разъяснение работникам
школы о мерах ответственности за
совершение коррупционных
нарушений. Административный
контроль за образовательной
деятельностью, Своевременное

реагирование на возможные
конфликты интересов участников
образовательного процесса.

,Щ,еятельность
педагогического
работника

1реподаватель.
<ончертмейстер

занятие педагогических

работников репетиторством с
обучающимися, которые
обучаются на бюджетной
основе.

разъяснение педагогическим

работникам о мерах ответственности
за совершение коррупционных
нарушений, Алминистративный
контроль за образовательной
деятельностью.

Проведение
аттестации
педагогических

работников

Щиректор,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной
работе,
преподаватели
(члены комиссии)

необъективная оценка
деятельности педагоглгlеских

работников, завышение
(занижение) результативности
труда,

Комиосионное принятие решенtля об
аттестации (соответствии
должности) педагогического

работника.

Прием
обуrающихся в
школу

,Щиректор,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе,
преподаватели
(члены комиссии)

Предоставление не
предусмотренных законом
преимуществ (протекцион изм,
семейственность) для
поступления в школу.

Обеспечение открытой информаuии
о приеме. Размещение информачии
на стендах, офичиальном сайте
школы, контроль со стороны
директора и заместителя директора
по учебно-воспитательной работе,

Атгестация
обlчающихся

,Щиректор,
заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе,
преподаватели

необъективность в

выставлении оценок,
завышение оценочных баллов
для искусственного
поlцержания видимости
успеваемости, знаний,

умений, навыков. Завышение
оценочных баллов за
вознаграждение или окiвание
услуг со стороны
обучающихся либо их

родителей (законных
поедставителей)

Комиссионное принятие решения об
аттестации обучающихся,
Организация работы по контролю за

деятельностью педагогических

работников. Рассмотрение

успеваемости обучающихся на
заседаниях цикJIовых комиссий.
разъяснение ответственным лицам о
мерах ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений.

Прием на работу
сотрудников

,Щиректор,
заместители
директора,
специалист по
кадDам

Предоставление не

предусмотренных законом
преимуществ (протекчионизм,
семейственность) для

Разъяснение работникам школы о
мерах ответственности за
совершение коррупционных
нарушений. Проведение
собеседования при приеме на работу



(

/
поступления на работу
школу.

в ,Щ,иректором и заместителями
директора школ ы коллегиаJI ьно,

Работа
служебной
информачией,
документами

,Щиректор,
заместители
директора,
специ€lлист по
кадрам,
прелодаватель,
концертмейстер,
секретарь
руководителя

использование в личных или
групповых интересах
информаuии, полученной при
выполнении служебных
обязанностей, если такая
информачия не подлежит
офичиальному

распространению. Попытка
несанкционированного
доступа к информачионным
ресурсам.

Соблюдение утвержленной
антикоррупционной политики
школы, разъяснение работникам
школы о мерах ответственности за
совершение коррупционных
нарушений. Ознакомление
работников с нормативными
документами, регламентирующими
вопросы предупреждения коррупции
в школе.

Обращения
юридических,
физических лиц

,Щиректор,
заместители
директора,
специ€lлист по
кадрам, секретарь

руководителя

Нарушение установленного
порядка рассмотрения
обращений граждан и

организачий. Требование от
физических и юридических
лиц информачии,
предоставление которой не
предусмотрено действующим
законодательством РФ.

Проведение разъяснительной
работы. Соблюдение установле н ного
порядка рассмотения обращений
граждан и организаций. Контроль

рассмотрения обращений.

взаимоотношени
я с вышесто-
ящими должнос-
тными лицами в

органах власти и

управления,
правоохранитель
ными органами и

другими
органами

.Щиректор,
заместители
директора,
работники школы,
уполномоченные
директором
представлять
интересы
Образовательной
организации

,Щарение подарков и окaвание
не служебных услуг
вышестоящим должностным
лицам в органах власти и

управления, правоохрани-
тельными органами и другими
органами, за исключением
символических знаков
внимания, протокольных
мероприятий

Соблюдение утвержленной
антикоррупционной политики
школы, ознакомление работников с
нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения коррупции в школе.

Принятие

решений об
использовании
бюджетных
средств и средств
от приносящей
доход
деятельности

,Щиректор,
заместители
директора

нецелевое использование
бюджетных средств и средств
от приносящей доход
деятельности.

Ознакомление работникOв с
нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения коррупции в школе.
Разъяснительная работа о мерах
ответственности за совершение
коррупционных нарушений,

Регистрация
материflльных
ценностей и
ведение баз
данных
материrlльных
ценностей

заместитель
директора по
адм инистративной-
хозяйственной

работе, контрактныЙ

управляющий,
специ€tлисты МБУ
г.Астрахани
кЦБОМУ>

Несвоевременная постановка
на регистрационный учёт
материмьных ценностей.
умышленное досрочное
списание матери€шьных
ценностей и расходных
материitлов с
регистрационного учёта.
Отсутствие регулярного
контроля нмичия и
сохранности имущества
школы.

Организаuия работы по контролю за
деятельностью заместителя
директора по административной-
хозяйственной работе, специалистов
с rlастием других специilJIистов
школы. Ознакомление работников с
нормативными докуNtентаN4и,

регламентирующими вопросы
предупреждения коррупции в школе.

Составление,
заполнение
документов,
справок,
отчетности

заместители
директора,
специаJIист по
кадрам, секретарь

руководителя

Искажение, сокрытие или
предоставление заведомо
ложных сведений в отчётных
документах, а также в

выдаваемых гражданам
справках.

Система визирования исходящих
документов ответственным и ли цам и,

Организачия внутреннего контроля
за исполнением должностными
лицами своих обязанностей.
основанного на механизме
проверочных мероприятий.
разъяснение ответственным лицам о
мерах ответственности за



совершение корруtlционных
пDавонаDчшениЙ.

Оплата трула .Щиректор,
заместители
директора,
специаJlист по
кадрам,
специалисты МБУ
г.Астрахани
кL[БОМУ>,
преподаватели
(члены комиссии по

распределению
стимулирующих
выплат)

Огrлiта рабочего времени в 
|

полном объёме в случае, когда 
l

сотрудник фактически 
|

oTcyTcTBoBiuI на рабочем 
|месте. Установление 
|

необоснованных l

стимулирующих выплат 
|

работникам.

Использование средств на оплату 
l

труда в стогом соответствии . 
l

Положением о системе оплаты труда l

работников муничипальных 
|

учрежлений дополнительного 
l

образования в области искусств. 
J

объективная оценка показателеи

эффективности деятельности
комиссии по установлению
стимулирующих выплат работникам
школы членами комиссии по

распределению стимулирующих
выплат. Согласование с

профсоюзным комитетом.
разъяснение ответственным лицам о

мерах ответственности за

совершение коррупционных
правонарушений.

Осуществление
закупок, заклю-
чение контрактов
и других граж-

данско-правовых
договоров на

поставку това-

ров, выполнение

работ.

,Щиректор,
заместитель
директора по

административной-
хозяйственной

работе, контрактный

управляющий

Осуществление закупок с

нарушением установленного
порядка требований
законодательства в сфере

закупок в лиLtных интересах.

Заключение договоров без

соблюдения установленных
процедур закупок.

Соблюдение при проведении закупок
товаров, работ и услуг для нужд

школы требований по заключению

договоров с контрагентами в

соответствии с фелеральныlt,t
законом в сфере закупок.
разъяснение ответственным лицам о

мерах ответственности за

совершение коррупционных
правонарушений. Ознакомление

работников с нормативными
документами, регламентирующими
вопросы предупреждения коррупции
в школе.

Предоставление
сведений о

доходах,
имуществе и

обязательствах
имущественного

,Ц,иректор Умышленное уклонение от
предоставления сведений о

доходах, имуществе и

обязательствах
имущественного характера.

Ежегодно до 30 апреля

предоставление сведений о доходах.
имуществе и обязательствах

имущественного характера


