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Взаимодействие с Приём детей в ОУ а) руксводитель ОУ; О 1 2 низкий а) частные жалобы; а) присвоение а) злоупотреблен "е низкая а) судебные разбирательства;
воспитанниками 11 б) родители (законные В) "е отвечающие денежных должности ы м" б) частные жалобы:
их родителям» представители) требованиям средств полномочиями в) проведение
(законными внутренние дополнительных провсрок:
прелставителями) проверни г) нарушение СанПнН

24.1.3049-;
д) привлечение виновных
лиц к установленной законом
ответствен ности

Привпеченис для а) заместитель 1 3 2 НIfЗКIfi1 а) нелостовсрные а) присвоение а) манипуляция If изкая а) судебные разбирательства:
осушествпепия заведующего 110 АХЧ; показатели денежных дан 1-1 ыI "1 11; б) частные жалобы:
дсятсльности, б) педагогические О'' чётности; средств; б) хищения; в) снижение индекса доверия
прелус готренной рабогни ки; б) частные жалобы; б) изменение В) предоставление "ОУ:
уставом ОУ, В) родители (законные в) не отвечающие целевого ложной отчетности; г) привлечение виновных лиц
дополшп ельных представители) требованиям назначения; г) нецелевое к установленной законом
источников внутренние проверки; В) отсутствие использование отвстстве н ности;
финансовых г) расючптельный образ достоверной, денежных средств. д) увольнение кадров 11 поиск
средств со сторон ы жизни сотрудников публичной и новых сотрудников
роднтелеП общедоступной
(законных отчетности
представ ителей)
воспитанников

j
Обеспечен не а) руководигель ОУ: 1 2 2 11I131\111! а) необъективность Прll а) отсутствие а) манипуляция низкая а) частные жалобы; ~
объективности б) заместитель анализе качества цостоверной данными; б) проведение
оце н ки ка чес гва заведующего по УВР; реализации отчетности В) предоставление допопнительных проверок:
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образования В) педагоги образовательной ЛОЖНОЙ отчетности В) привлечение виновных лиц
программы. к установленной законом
б) завышение оценочных ответственности
баллов для
искусственного
поддержания видимости
выполнения
муниципального
задания

Взапмопействис с П риём/поцбор/ а) руководитель ОУ: 2 2 3 средний а) длительное отсутствие а) служебный а) действия с средний а) судебные разбирательства:
трудовым расстановка/ б) специалист по на работе В рабочее подлог; нарушением б) проведение
коллективом увольнение кадров кадрам; время б) злоупотребление установленных догюлнигельных

В) соискатели без уважительных должностными требований; проверок;
должности причин принятого полномочиями; б) СГОВОРмежду В) привлечение виновных

сотрудника; в) нсобоснованныс руководителем ОУ 11 лиц к установленной законом
б) недостаток выплаты работником; ответственности
компетентности сотрудникам в) фаворитизм;
работника; г) фальсификация
В) наличие негативных документов
характерологических
склонностей
психогснного характера у
припятых сотрудников
(клептомания 11др.)

Формирование а) руководигель ОУ: :2 :2 3 средний а) недостаток а) служебный а) лсянис с срсллий а) судебные разбира гельства
фонла оплаты б) замеспггсли КОМпетентности членов поцлог; нарушением б) проведение
труда, в том числе заведующего 110АХЧ, комиссии б) злоупотребление устаиовленных дополнительных проверок
стимулируюшей по УВР; б) иеправипьная. должностными требований, В) замена членов комиссии
части (надбавок. В) члены комиссии 110 вводящая полномочиями; критериев; г) снижение уровня доверия
доплат) распределен ИЮ В заблуждение в) необоснованиыс б) сговор между к членам комиссии

сл имулируюшей чаСТ11 информация; выилаты членами комиссии; д) привлечение виновных
ФОТ В) нсиформироваинотъ сотруцинкам В) фаворитизм: JlIIU к установленной законом

руковолителя ОУ о г) фальсификаипя 01 ветственности
требованиях нормативно- документов
правовых актов

Приняню а) руководитель ОУ О I 2 низкий а) нскомпетентность а) 0'1сутствие а) манипуляпия низкий а) судебные разбиратсльс I ва
локальных руковолитсля ОУ В достовсрной, цаннымн: б) провеление

Организация 11 пормативных актов вопросах. касаюшихся публичной 11 б) предоставление лополнительных
управление 1ребований к общедоступной ложной отчетности; про верок

иормативио- о гчсп ЮСТlI г) привлечение виновных лиц
правовым актам к устаиовленной законом

ответственности

Обеспечение учета, а) Р) КОВО.111тельОУ; I I 2 1I11ЗI\111i а) иерсгулярпая а) злоучотрсблеине а) хищения 11порча; IIIПЮIП а) судебные разбирательс I ва:
сохранности 1-1 б) замсетигель инвентаризация ТМЦ: лолжиостиыми б) СI ОВОр С б) проведение
ПОПОЛIIСIIIIЯ завелуюшего по АХЧ 11 б) пеправнльная, полномочиями; поставшинами дополнительных проверок;
говарно- иные материально вводящая б) мошенничество (подрядчиками. В) недостаток В пополиспин
материальных ответственные лица в заблуждение в поопессе IIСПОЛнитслями): учебно-матсриальноп базы
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ценностей информания ; ипвептариэации; В) закупка иенужиого ОУ;
в) неуловлетворительная оборудования; г) снижение качества
отчетность и г) ложные закупки образовател ьного процесса;
документация товаров, работ, д) замсна членов закупочной

услуг; комиссии;
д) манипулирование е) замсна членов комиссии по
дапными; списанию ТМЦ;
е) действия в обход ж) привлечение виновных
критериев лиц к устаиовленной законом
выделения ответстве н нести;

з) увольнение кадров 11
поиск новых сотрудников

Целсвое 11 а) РУКО130днтель ОУ: \ \ 2 IIIIЗКIIi1 а) нерегулярная а) злоупотребление а) хищения и/или н изк 1111 а) судебные разбирательства;
эффективное б) заместитель инвентаризация тмц. ДОЛЖНОСТНЫМII порча имущества; б) проведение
использование директора по АХ]> б) нсправильная. полномоч иями: б) манипулирование догюлнигсльных проверок:
бюджетных в водя шая б) мошенничество данными; в) недостаток в попопнении
средств в заблужпеиие в процессе в) действия в обход учебно-материальной базы

11нформация; 1111вентаризаци и: критериев выдслсния ОУ;
в) неуловлетворгпепьная г) снижение качества
отчетность и образовател ьного процесса;
документация д) привлечение виновных

ЛIIЦ к установленной законом
ответствен ности;
С) увольнснис кадров 11поиск
НОВЫХ сотрулииков

Осушсствлсиие а) руководитель ОУ: \ I 2 11I13KIIII а) отсугствис а) злоупотребление а) хищение низкий а) судебные разбирательства:
закупок (для б) члены закупочной достовсрноlI цолжностными денежных средств 11 б) провслен не
муниципальных комиссии информации о товарах, полномочиями: иного имущества; дополиительных провсрок;
нужд 11/11ЛII ДЛЯ работах, услугах: б) отсутствие б) сговор с в) недостаток в пополнении
собстве 11н ы Х нУА<Д б) наличие законодательных ноставшиками учебно-материальной базы
ОУ) исдосговернопвволяшеп (по 223- ФЗ) (подрядчиками, ОУ;

в заблуждснис 01раничений на исполнителями}; г) спнжспие качества
11нформации: закуп ку товаров, В) закупка иенужиого образовательного процесса;
в) относительно низкос работ, услуг оборудования; д) замсна членов закупочной
количество закупок способом "У г) ложные закупки комиссии;
товаров. работ услуг, едпнственпого товаров, работ, услуг: е) привлечение виновных лиц
приобретеиных на поставшика д) манипулирование к установлен ной законом
конкурентной основе (подрядчика, лаиными: ответствс 11ности:
(злоупотреблснис правом исполнителя)» е) нарушение ж) увольнение кадров 11
113закупку товаров, законодательства РФ поиск новых сотрулииков
работ, услуг способом О закупках 11 о
единственного защите конкуренции
поставшика (полрялчика.
исполнителя »):
в) неуловпетвсргпсльная
документация 11
отчетность
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Администрировав Решение а) руковолитель а) отсутствие а) злоупотребление а) хишение а) судебные разбирательства;
не (в том ч исле административных ОУ: достоверной дОЛЖНОСТНЫ~111 денежных средств 11 б) проведение
хозяйственной, и/ил« б) заместитель информации; полномочиями 11НОГО имушества; дополнительных проверок;
закупочной хозяйственных заведующего по б) наличие б) сговор с в) недостаток в пополнении
деятельности ОУ) вопросов АХЧ. нсдостовсрной, контрагентами ОУ учсбно-матсриальной базы

вводящей в заблужленис ОУ;
информации; г) снижение качества
В) иеудовлетворигельная образовательного процесса;
документация 'Т д) привлечение виновных
отчетность: лиц к установленной законом
г) расточительный образ ответствен ности.
жизни сотрудников

заведующий Е.В. Алфёрова
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