
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МАЛЫШЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

ПРИКАЗ 
31.01.2020г. № 47/1 

п.г.т Малышева 

Об утверждении перечня коррупционных рисков в ГБУДОСО «МДШИ» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» для осуществления контроля исполнения коррупционно - опасных функций 
ГБУДОСО «МДШИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Перечень коррупционных рисков ГБУДОСО «Малышевская детская школа 
искусств» (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ГБУДОСО «МДШИ» А.А. Тимук 



Приложение №1 
к приказу №47/1 от 31.01.2020г. 

Перечень коррупционных рисков 

№ Наименование 
коррупционного риска 

Описание коррупционного риска 

1 Организационная 
деятельность 

- исполнение должностных полномочий при 
решении личных вопросов, связанных с 
удовлетворением материальных потребностей 
должностного лица, работников школы, либо их 
родственников; 
- исполнение в личных или групповых интересах 
информации, полученной при выполнении 
должностных обязанностей, если такая 
информация не подлежит официальному 
распространению 

2 Размещение заказов на 
поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг 

- отказ от проведения мониторинга цен на товары, 
работы, услуги; 
- предоставление заведомо ложных сведений о , 
проведении мониторинга цен на товары, работы, 
услуги; 
- размещение заказов ответственным лицом на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг из ограниченного числа поставщиков 
именно в организации, работником которой 
является родственник ответственного лица 

3 Принятие на работу - предоставление не предусмотренных 
действующим законодательством РФ 
преимуществ (семейственность, протекционизм) 
для поступление на работу 

4 Обращение 
юридических, 
физических лиц 

- требование от физических и юридических лиц 
информации, предоставление которой не 
предусмотрено действующим законодательством; 
- нарушение установленного порядка 
рассмотрения обращения участников 
образовательного процесса, граждан и 
юридических лиц 

5 Взаимодействие с 
вышестоящими 
должностными лицами 

- дарение подарков и оказание служебных услуг 
вышестоящим должностным лицам, за 
исключением личных знаков внимания, 
протокольных мероприятий 

6 Заполнение документов, искажение, скрытие или предоставление ложных 



составление отчетности, 
справок 

недостоверных сведений в отчетных документах, 
справках, иных документах, являющихся 
существенным элементом служебной 
деятельности 

7 Работа со служебной 
информацией 

попытка несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам 

8 Оплата труда оплата рабочего времени в полном объеме в 
случае когда работник фактически отсутствовал 
на рабочем месте 

Перечень 
должностей, подверженных коррупционным рискам 

1. Директор ГБУДОСО «МДШИ» 
2. Главный бухгалтер 
3. Заместитель директора по УВР 
4. Заместитель директора по АХР 
5. Инспектор по кадрам 
6. Секретарь 


