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Оргаlплзаlцля
тrровводсrвешой
деятýJьности

-использование свою( служебньшr по.пrrомочй при
решеЕиИ JIIttIHbD( воцросоЦ cBfilaнIlbD( с удовпsгвореЕием
мащриiUьяьD( погребносrей доJDкнойноюлшр либо ею
родgгЕеншп(ов;
-испоJIьзоваIIие в JIиIIHьD( иJIи груrшовьD( интер9сас
иttформаlщи, поJr}цеЕной при выпоJшении с.lryжебньпс
обязаr*rостей, есJIи такu rтlrформшц.rя Ее подIежит
офиш.lшьному распроФранfllшо

Распорякеrтае
фллrrаrrсовьплrа
м€II9риrlJьными

рес}рсдд{

-Iша{IФование и испо;IIIение плаЕа финшrсово-
хозлlствешrой деятеjБIIости;

фоцда оплrш труда распределение
выIIJIат стеIуJffлрующего хараюерq
-нецелевое испоjIьзоваIlио бюдrсgгrъж средсгв;
-распорffкение имуществом без соблюдения
соответствующей проце4rры, предусмотрекной
законодательством.

Прrrвлечение
дополнительньtх
истоtIников

фиrrансирования
материальньrх
средств в вIце
благсrгворrrеrьност
и, спонсоркой
помощц
пожертвование для
осJдцествJIения

уставной
деятельности

_непрозрачность процесса приыIечения дополн}rгФльIъш
источников фшlансироваIIия и материаJIьньur средств (не
информироваЕность родlтгелей (законных представителей)) о
добровольности т:lких взносов, возможности отзыва от
внес,€ния пожертвований, отсутствие гryбличной и
общедоступной отчетности о расходовании поJýленньtх
средqтв);
-использование сJýDкебных полвомочий при привлечении

.Щополнигельньrх исючников финансиро ван;rrя и
матери:шьньD( средств (в виде давJIеIIия на родитолей со
стороЕы работников образовательного }цреждения, чuIенов
родительского комrтгвта)



Размещение заказов
на поставку товаров,
вьшоJIнение работ и
оказаIrие усJryг

-ожаз от проведения моЕитOринга цен натOвары иуслуги;
-предоставление заведомо ложны)t сведешtri о проведении
мониторш{га цен на товары и усJIуги;
-размещение заказов ответственным лицом на поставку
товаров и оказаЕие услуг из ограниtIонного числа
поставщиков именно в той организаIши, руководител9м
отдела прод.lJк коmрой явпясrся его родственник

РегисграIцля
имJдцества и ведение
баз данrъп< имущесIгва

-несвоевременЕая постановка на регистрациошъй учёт
ИIчryЩеСТВа;

-)rмыцшенно досрочное списание материальньDa средств и
расходньDi материапов в регвстрационного учёhа;
_orcугствие реryJUrрЕого контроля нllJIичия и сохранности
Iд{ущества

Пршrятие нарабоry
сотруд{ика

-предостаыIение не пре,цусмотренных законом
преллмуlцеств (протекционизм, семейственность) дtя
поступленшr нарабсrry

взаимоотrrошеrrие с
тудовым
коJUIективом

-возможЕость окil!ания давления на работtптков;
-предостILвJIеЕие отдеJIьным работrпшсаirt покровитеJIьства,
возможности карьерного роста по признакам родствц
личной преданности, приятельских отношений;
-демонстративное прибrшхсение к руководству Iпколы
любимцев, делегирование им полномочий,
соответствующID( статусу;
-возможность приема на рабоry родственников, luIeHoB
семей дIя выпоJIненЕя в рамках школы исполнительно-
распорядительных и административно-хозяйотвенных
фушщй.

Обращеrпrя
юрIцическIDq

флвическшrлиц

-требование от физическшr и юридических лшI
lшформаIппл, пр€досташIение ксrгорой не пре.ryсмотрено
действующим законодательством;
_нарушение установленного порядка рассмоlрения
обращевrй граждан, организаrцлй

взаимоотношения с
вышестоящими
ДОJDКНОСТНЫМИ
ЛИIIаI\{И

-дарение подарков и оказание яе сл5пrсебrrътхуслуг
вышесюящ{м доJDкностным JImIaM, за искJIючением
символшIескID( знаков внимаIIиJI, протокольных
мероприятий

Состав.пенtлео
заполнение
доцлмrеЕюв, справоц
отчётпости

-иска)кение, сокрыти9 или предосгавпеш{е завqдомо
ложньD( сведеr*rй в отч&rrrьrх дочrментах, справк}х
грФцданам, яв,IяюIц!D(ся qщественIfiIм элемеЕтом
служебной деятельности

Работасо слlrтсебной
шrформаrцlей,
док)rментами

-попытка несанкционированного доступа к
шrформационным ресурсам

Проведение
аттестации
педагогшrескrл<

работrпшсов

-необъекrивп€lя оценка деятельности подагогическIа:(

работнlжов, завышение результатов труда


