
 



 
2.Процессы в сфере 

взаимодействия с трудовым 

коллективом. 

2.1.Формирование фонда 

оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата рабочего времени в 

полном объеме в случае, 

когда сотрудник фактически 

отсутствовал на рабочем 

месте. 

Искажение информации для 

установления персональных 

выплат. 

Несоответствие фактических 

оснований выплат 

стимулирующего характера 

критериям, 

предусмотренным 

положением об оплате 

труда. 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов, являющихся 

основанием для 

установления 

стимулирующих выплат. 

Заместители директора, 

главный бухгалтер, 

специалист по кадрам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и работа экспертной 

комиссии по установлению 

стимулирующих выплат 

работникам образовательной 

организации. 

Использование средств на оплату 

труда в строгом соответствии с 

положением об оплате труда 

работников образовательной 

организации. 

Разъяснение ответственным лицам 

о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Создание условий для 

развития работников. 

 

Необъективная оценка 

деятельности 

педагогических работников. 

Завышение 

результативности труда. 

Представление 

недостоверной информации 

Заместители директора Регламентация процессов 

аттестации. 

Комиссионное принятие решений. 

Организация работы по контролю 

за деятельности педагогических 

работников. 

Рассмотрение успеваемости 

обучающихся на заседаниях 

комиссий. 

Разъяснение ответственным лицам 

о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

3.Распоряжение 

финансовыми и 

материальными ресурсами. 

3.1.Осуществление закупок. Непроведение мониторинга 

цен на товары и услуги. 

Представление заведомо 

ложных сведений о 

проведении мониторинга 

Директор, главный 

бухгалтер, контрактный 

управляющий 

Регламентация процессов 

закупочной деятельности. 

Комиссионное принятие решений. 

Аудит закупочной деятельности. 

Информационная открытость 



цен на товары и услуги. 

Неопределенность ввиду 

отсутствующих 

характеристик. 

Помощь поставщика в 

определении характеристик. 

Большое количество 

договоров, заключенных с 

единственным поставщиком. 

закупочной деятельности. 

Разъяснение ответственным лицам 

о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

 3.2Привлечение 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов 

физических и юридических 

лиц 

Незаконный сбор денежных 

средств с родителей 

(законных представителей 

(нарушение  ФЗ от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной 

деятельности и 

благотворительных 

организациях» ) 

 Издание приказа «О недопущении 

нарушений, связанных 

с привлечением добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц» 

Доведение до сведения родителей 

информации о способах оказания 

благотворительной помощи 

Обеспечение исполнения Порядка 

приёма средств, ведения 

отчетности об их использовании в 

БФПО и на расчетный счет 

организации 

Осуществление отчетности об 

использовании/расходовании 

благотворительных 

пожертвовании перед 

родительской общественностью 

 


