
Аналитическая справка 

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности  

МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

 

«30» ноября 2020 г. 

 

С целью ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в деятельности 

МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

соответствии с Положением об оценке коррупционных рисков в МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска (утв. приказом МБОУ «СОШ 

№ 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска от 17.08.2020 № 631), с 

учетом методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, был проведен анализ деятельности школы. 

Карта коррупционных рисков МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска (утв. приказом МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска от 20.05.2019 № 596) содержит конкретные процессы и 

виды деятельности школы, при реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения работниками школы коррупционных правонарушений. 

Результаты работы, следующие: 

 

Зоны  повышенного коррупционного 

риска 

Принимаемые меры для недопущения 

нарушений 

Планирование и освоение бюджетных 

средств. 

Соблюдение требований по заключению 

договоров с контрагентами в соответствии с 

федеральными законами при проведении 

закупок товаров, работ и услуг для нужд 

школы. 

Проведение анализа эффективности 

использования средств республиканского 

бюджета Республики Коми при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд школы. 

Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции при осуществлении 

закупок. 

Нарушений при проведении закупок 

не наблюдалось. 

Использование бюджетных средств (в 

части оплаты труда и выплат 

стимулирующего и 

компенсационного характера) 

Использование бюджетных средств (в части 

оплаты труда и выплат стимулирующего и 

компенсационного характера) проводится в 

строгом соответствии с Положением об оплате 

труда работников МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска. Активизация работы 

органов 

самоуправления, по участию в принятии 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 



Оказание государственных услуг 

гражданам на основании заявления 

(осуществление процедуры приема и 

зачисления обучающихся в 

образовательное учреждение; работа с 

обращениями родителей (законных 

представителей)) 

Государственные услуги гражданам 

осуществляются в соответствии с 

нормативными актами. 

Своевременное размещение актуальной 

информации на официальном сайте и 

информационных стендах школы. 

Нарушений при оказании 

государственных услуг гражданам 

зафиксировано не было. 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации осуществляются в 

соответствии с нормативными актами 

федерального и регионального уровня. 

Осуществление следующих мероприятий: 

- привлечение к участию представителей 

родителей (законных представителей) 

учащихся школы в общественном 

наблюдении на ЕГЭ; 

- организация полного и своевременного 

информирования участников ЕГЭ и их 

родителей (законных представителей); 

- определение 

ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению 

ЕГЭ, за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением; 

- обеспечение ознакомления участников 

ЕГЭ с полученными ими результатами; 

- участие работников школы в составе 

региональных предметных комиссий в 

качестве экспертов. 

Получение, учет, хранение, заполнение 

и порядок выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем общем 

образовании. 

Осуществление контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о 

среднем общем образовании. 

Своевременное внесение сведений в ФИС 

ФРДО. 

Аттестация учащихся Промежуточная аттестация учащихся школы 

проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска 



Правовая грамотность Осуществление антикоррупционного 

образование: формирование у 

участников антикоррупционных 

установок, мировоззрения, повышение 

уровня правосознания и правовой 

культуры; 

разъяснение положений 

законодательства о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Подготовка наградных документов Выдвижение кандидатур, подготовка 

наградных документов проводится в 

соответствии с Положением о наградах МБОУ 

«СОШ № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска 

 


		2021-12-15T13:13:12+0400
	Лосев Михаил Иосифович




