
Оценка коррупционных рисков 

№ 

п/п 

Риски 

 

Вероятность 

наступления 

негативного события 

(нарушения, 

недостатка) 

Влияние 

негативного события 

на эффективность 

использования 

государственных 

(муниципальных) 

ресурсов 

1. Прием выполненных работ 

(оказанных услуг) ненадлежащего 

качества 

Высокая Сильное 

2. Заключение государственного 

(муниципального) контракта без 

соблюдения установленной 

процедуры 

Высокая Сильное 

3. Аффилированность лиц, 

принимающих участие в размещении 

заказов для государственных 

(муниципальных) нужд 

Высокое Сильное 

4. Заключение государственного 

(муниципального) контракта с 

подрядной организацией, не 

имеющей специального разрешения 

на проведение определенного вида 

работ 

Средняя Среднее 

5. Необоснованное продление сроков 

поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг по государственным 

(муниципальным) контрактам 

Средняя Сильное 

6 Непредъявление претензий к 

подрядным организациям, 

нарушившим условия 

государственного (муниципального) 

контракта 

Средняя Сильное 

7. Повторная оплата одних и тех же 

работ (услуг). 

Высокая Сильное 

8. Оплата работ (услуг) и иных затрат, 

не предусмотренных 

государственным  (муниципальным) 

контрактом 

Высокая Сильное 

9. Нецелевое использование 

бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных 

фондов 

Высокая Сильное 

10. Наличие просроченной дебиторской 

задолженности, непринятие мер по ее 

погашению  

Высокая Среднее 

11. Недостаточно эффективный 

предварительный и последующий 

контроль за бюджетными расходами 

Средняя Сильное 

12. При взаимодействие «директор - Высокая  Сильное  



родитель» в процессе 

образовательных отношений 

13. При взаимодействие «учитель -

родитель» в процессе 

образовательных отношений 

Высокая  Сильное  

14. Приѐм в образовательную 

организацию 

Высокая  Сильное 

15. Привлечение дополнительных 

финансовых средств. Связанное с 

получением необоснованных 

финансовых выгод за счет 

обучающегося, в частности, 

получение пожертвования на нужды 

школы, как в денежной, так и в 

натуральной форме, расходование 

полученных средств не в 

соответствии 

Высокая Сильное 

16. Создание преференций детям из 

обеспеченных семей, из семей 

чиновников в школе  в ущерб иным 

обучающим детям 

Средняя  Среднее 

17. Приѐм работников в учреждение, 

исполнителей по гражданско-

правовым договорам 

Высокая Сильное 

18. Использование имущества 

школьного учреждения 

средняя среднее 

 

 Или пункты 2, 3, 4, 5 прописать в одном пункте  – реализация Федерального Закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 


