
 



Приложение № 2 
 

 

Перечень коррупционных рисков 

 МБОУ «СОШ № 65» 

 

Коррупционные риски в образовательной организации возникают при реализации 

следующих функций: 

 

1. Размещение заказов на поставку товаров и выполнение работ,  оказание услуг для 

нужд образовательной организации. 

2. Осуществление полномочий собственника в отношении муниципального 

имущества, закрепленного за образовательной организацией. 
 

 

Приложение № 3 

 

Перечень должностей, в наибольшей степени  подверженных риску  коррупционных 

проявлений в  МБОУ «СОШ № 65» 

 

 К должностям, наиболее подверженных риску  коррупционных проявлений, относятся 

должности работников МБОУ «СОШ № 65», замещение которых связано с : 

- непосредственным предоставлением услуг заявителем и иными непосредственными 

контактами с организациями; 

- осуществлением контрольных и надзорных мероприятий; 

- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных и внебюджетных  

средств ОУ; 

- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для нужд ОУ 

- подготовкой и принятием решений, связанных с назначениями на коррупциогенные 

должности. 

 

 

№ п/п Наименование должности 

Административно- управленческий персонал 

1. Директор (исполняющий обязанности) 

2. Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

4. Заместитель директора по воспитательной работе 

5. Лицо, исполняющее обязанности контрактного управляющего 

6. Заведующая библиотекой 

7. Заведующая хозяйством дошкольной группы 

8. Заместитель директора по  безопасности жизнедеятельности 

9.  Заместитель директора по ИКТ 

10. Старший воспитатель дошкольной группы 

Педагогические работники 

1. Учителя 

2. Воспитатели дошкольной  группы 

3. Педагог-психолог 

4.  Социальный педагог 
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