
Российская Федерация 
Краснодарский край

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 53 г. Сочи 

имени Титова Ивана Семеновича

ПРИКАЗ

От 19.03.2020г. № Л . ^_ОД
Об утверждении перечня опасных функций, 
перечня должностей, замещение которых связано 
с коррупционными рисками и правил обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства

В целях выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе 
конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными 
(трудовыми) обязанностями в целях получения как для должностных лиц, так и для третьих лиц 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества (подарков, знаков делового гостеприимства и 
т. д.) или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным 
интересам общества и государства, учитывая Методические рекомендации по проведению 
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда 
России от 20.02.2015 г. №18-0/10//П-906), а также в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 13.3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, осуществляемых МОБУ СОШ № 53 
г. Сочи им. Титова И.С. (Приложение №1 к настоящему приказу).

2. Утвердить перечень должностей МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С., замещение 
которых связано с коррупционными рисками (Приложение №2 к настоящему приказу).

3. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 
МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. (Приложение №3 к настоящему приказу).

1. 4. Системному администратору Чеснокову Максиму Вячеславовичу разместить 
документы на сайте школы в срок до 14.03.2020г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение 1
к приказу

Перечень коррупционно опасных функций, 
осуществляемых МОБУ СОШ № 53 г.Сочи им. Титова И.С.

1. Управление государственным имуществом.

2. Хранение и распределение материально-технических ценностей.

3. Планирование и освоение бюджетных средств.

4. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного 

учреждения.

5. Процедура приёма, перевода и отчисления обучающихся.

6. Оказание платных образовательных услуг.

7. Привлечение и использование средств физических и (или) юридических лиц.

8. Организация и проведение государственной итоговой аттестации (промежуточной 

аттестации).

9. Получение, учёт, заполнение и порядок выдачи документов государственного образца об 

образовании.

10. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения.

11. Проведение аттестации педагогических работников.

12. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам 

образовательного учреждения государственных и ведомственных наград.



Приложение 2 
к приказу JVa ^ / ^  от/ $ ^ £ ^ 2020г.

Перечень должностей МОБУ СОШ № 53 г.Сочи им. Титова И.С., 
замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор

2. Заместитель директора по учебной работе

3. Заместитель директора по воспитательной работе

4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

5. Специалист по кадрам.

6. Педагогические работники.

7. Заведующий библиотекой (библиотекарь).

8. Социальный педагог.

9. Педагог-психолог.

10. Учитель-логопед.

11. Учитель-дефектолог.

12. Контрактный управляющий.

13. Экономист.


