
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кипчаковская средняя школа» 

(МОУ «Кипчаковская СШ) 
 

 

ПРИКАЗ 

8 сентября  2020 г.                                             № 50 о/д  
 

  

 

Об утверждении перечня должностей,  

подверженных коррупционным рискам 

 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-фз «О противодействии коррупции» и Указа Президента РФ от 

13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции (2016 - 2017 годы)" 

Распоряжения главы Кораблинского района от   24 ноября  2016 г. № 33                                                                      

«О распространении на работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора (контракта) в организациях и учреждениях, 

созданных для выполнения задач, определённых полномочиями органов 

местного самоуправления Кораблинского муниципального района, 

определённых ограничений, запретов и обязанностей»: 
 

1. Утвердить перечень должностей МОУ «Кипчаковсая СШ»   

подверженных коррупционным рискам(приложение 1). 

2. Утвердить карту коррупционных рисков и пути их 

предотвращения в МОУ «Кипчаковсая СШ» . 

3. Ответственному за ведение школьного сайта Воробьеву С.В., 

разместить данный приказ на сайте ОО.  

4 . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Калинкину Мрину Алексеевну, ответственную за реализацию 

антикоррупционной политики в ОО.  
  

 

 

 

Директор школы                В.Ю. Панина 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 1 

к приказу от 09.02.2021 г № 16 о/д 

«Об утверждении перечня должностей, 

подверженных коррупционным рискам» 

 

 

Перечень должностей, в наибольшей степени   подверженных риску коррупции 

(коррупционных должностей) в МОУ «Кипчаковская СШ» 

 

 

 

1.Должности работников МОУ «Кипчаковсая СШ», замещение которых связано с: 

- непосредстенным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредствеными 

контактами организации; 

- осуществлением контрольных и надзорных мероприятий; 

-подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также 

распределением ограниченного ресурса; 

- подготовкой и принятием решениий, связанных с осуществлением закупок для нужд ОО; 

- подготовкой и принятием решениий, связанных с назначениями на коррупционные 

должности: 

 

1.1. Высшая группа должностей категории «Руководитель»: 

- директор ОО; 

 

1.2. Группа должностей категории «руководители 2,3 уровней»: 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

-заместитель директора по дошкольному образованию; 

- главный бухгалтер. 

 

1.3. Группа должностей категории «Педагогический персонал»: 

Педагогические работники: 

-учитель; 

-воспитатель; 

-помощник воспитателя; 

 

1.4. Группа должностей категории «Прочие педагогические работники»; 

 -социальный педагог 

 

1.5. Группа должностей категории МОП (младший обслуживающий персонал): 

-повар. 

 

 

 

Директор школы                                           В.Ю. Паниина 

 

 

 
 

 


