4

Освоение бюджетных Нецелевое использование
средств
бюджетных средств

Директор,
заместители
директора

Средняя

5

Постановка
Несвоевременная постановка на
материальных
регистрационный учет
ценностей на баланс материальных ценностей,
учреждение, ведение и досрочное списание
хранение материальныхматериальных ценностей и
ценностей
расходных материалов,
отсутствие регулярного
контроля наличия
материальных ценностей

Директор,
заместитель
директора по
АХЧ,
материальноответственные
лица учреждения

Низкая

6

Осуществление
Несоответствие действий
закупок, заключение положению о закупках МАОУ
договоров на поставку СШ № 148
товаров, выполнение
работ, оказание услуг

Директор,
контрактный
управляющий

Средняя

7

Оплата труда

Оплата труда не в соответствии с Директор
отработанным временем (оплата в
полном объеме сотруднику за
неполное по факту рабочее время).

Средняя

8

Назначение
стимулирующих
выплат работникам

Необъективная оценка
деятельности сотрудников
(необоснованное

Средняя

Директор,
комиссия НСОТ

Привлечение к принятию решения об
освоении бюджетных средств учредителя
учреждения, сотрудников учреждения.
Соблюдение антикоррупционной
политики.
Организация и контроль за работой по
учету и хранению материальных
ценностей, соблюдение
антикоррупционной политики.
(Постановление Правительства РФ от
16.07.2007 N 447 «О совершенствовании
учета федерального имущества», Приказ
Минфина России от 09.06.2001 N 44н «Об
утверждении Положения по
бухгалтерскому учету»)
Соблюдение при проведение закупок
требований законодательства и
антикоррупционной политики
(Федеральный закон от 18.07.2011 N 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»,
Указ Президента Российской Федерации
от 13.04.2010 № 460, Федеральный закон
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Закон
Красноярского края от 07.07.2009 № 83610 «О противодействии коррупции в
Красноярском крае»)
Использование средств на оплату труда в
строгом соответствии с Положением об
оплате труда учреждения. Разъяснение о
мерах ответственности при нарушении
законодательства.
Ежемесячная работа комиссии по
распределению стимулирующих выплат в
соответствии с объективной и фактически

9

учреждения

занижение/завышение размера
стимулирующих выплат)

Аттестация
обучающихся

Необъективность в выставлении Директор,
оценки (завышение/занижение
заместители
оценок обучающимся для
директора
искусственного поддержания
успеваемости и качества
обучения), завышение оценок за
вознаграждение со стороны
законных представителей

Низкая

обоснованной оценкой деятельности
сотрудников. Использование средств на
оплату труда в строгом порядке на
основании Положения об оплате труда и
распределению стимулирующих выплат.
Соблюдение антикоррупционной
политики.
(Указ Президента Российской Федерации
от 13.04.2010 № 460, Федеральный закон
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Закон
Красноярского края от 07.07.2009 № 83610 «О противодействии коррупции в
Красноярском крае»)
Контроль за деятельностью
педагогических работников со стороны
администрации учреждения. Рассмотрение
успеваемости обучающихся на заседаниях
педагогического совета. Соблюдение
антикоррупционной политики.

