
АдминистрацшI города В ологды
Муниципальное общеобразовательное учреждение

ксредняя общеобразовательная школа J\b ls имени Героя Советского Союза
Александра АлександрOвича Полянского>

приItАз

от 15 октября 2019 г.

<Об утверждении состава рабочей группы
по оценке коррупционных рисков в МоУ (СоШ м 18)

J\Ъ 158а

_ В целях предупреждениrI коррупции среди работников МуниципЕtльного
общеобразовательного уIреждения <средняя общеобразовательная школа Jф 18
имени Героя Советского Союза Александра Александровича Полянского> (далее -моУ (соШ Ns 18>), а также профилактики коррупционных рисков и
правонарУшений (преступлений) в данной сфере, во исполнение норм федерального
закона от 25 декабря 2008 года ЛЬ 273-Фз <<О противодействи, порруrrцrrо,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по оценке коррупционных рисков в
муницип{tJIьном общеобразовательном учреждении <средняя общеобразовательная
школа лЬ 18 имени Героя Советского Союза Александра Александровича
Полянского> (далее - Учреждение) в следующем составе:

Беляев
павел Васильевич

Шишанова
ната-шья Валентиновна

романович
Марина Леонидовна

2. Утверлить Положение о рабочей
Учреждении (Приложение 1);

3. Рабочей группе В срок до 30 ноября 20lg года провести оценку
коррупционных рисков в Учреждении.

4. Контроль за исполнением прикitза оставляю за собой.
5. Настоящий прик€tз вступает в силУ с момеIIта его подписания.

Щиректор С. Серкова

С приказом озна

педагог-библиотекарь ;

группе IIо оценке коррупциоппых рисков ]]
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Прuлоuсенuе ]
к прuказу оm ]5.10.2019 е, ]Ф 15Ва

положепие о рабочей группе по оцецке коррупциоццых рисков
в Муниципальном общеобразовательпом учреждеIIии

<<средняя общеобразовательпая школа Ль 18 имеци Героя Советского Союза
Александра Александровича Поляпского> (далее - Учреждение)

1. Настоящий Порядок работы рабочей группы по оценке коррупционных
рискоВ В Учреждении (далее Порядок) разработан в соответствии с
рекомендациями по порядку проведения оценки корруцционных рисков в
организации, утвержденными Минтрудом России 19 сентября20|9 года.

2. основной задачей рабочей группы является проведение оценки
коррупционных рисков в Учреждении.

3. Для выполнениlI возложенной на нее задачи рабочая группа осуществляет
следующие мер опри ятияi

_ проводит анtUIиз Устава Учреждения, утвержденного постановлением
Администрации города Вологды от 12 ноября 2015 года ЛЬ 863б на предмет
выявления функций Учреждения при реtlлизации которых наиболее u.po"r*ro
возникновение коррупции;

_ выявляет направления деятельности Учреждения содержащих критические
точки;

- проводит дет€шьное описание вероятных коррупционных схем в
критической точке;

- формирует перечень должностей в Учреждении, которые могут быть
вовлечены в совершение коррупционного нарушения в критической точке;

- проводиТ оценкУ вероятности ре€lJIизации и возможного ущерба от
ре€UIизации каждого корруПционного риска, проводит ранжирование рисков fIо
степени значимости;

- готовит предложения по минимизации всех или наиболее существенных
идентифицированных рисков

- формирует и представляет на утверждение директору Учреждения карту
коррупцИонных рисков и перечня должностей, связанных с такими рисками;

- один раз в три года или по мере измененIбI законодательства Российской
Федерации и Вологодской области, а также в случае организационно-штатных
измецений в Учреждении проводит уточнение (корректировку) карты
коррупционных рисков и перечня должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками.

4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5 Решения рабочей Iруппы принимаются большинством голосов и

оформляются протоколом, которой подписывает руководитель рабочей группы.6. Организационцо-техническое и информацио"ное об..rr."."r.
деятельности рабочей группы возлагается на педагогического работника
УчреждеНIбI, ответСтвенногО за протиВодействие коррупции в Учреждении.


