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Приложение №7 

к Антикоррупционной  

политике  МБДОУ № 301 

Порядок оценки коррупционных рисков деятельности МБДОУ № 301 

1. Общие положения 

1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной поли- 

тики муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 301» 

(далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных меро-

приятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на 

проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении. 

2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов 

деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работ-

никами Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в 

целях получения выгоды Учреждением. 

2. Порядок оценки коррупционных рисков 

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно. 

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

➢ деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых 

выделяются составные элементы (подпроцессы); 

➢ выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений; 

➢ для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить 

описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или 

его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»; 

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного 

правонарушения - участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение кор-

рупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учре-

ждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений. 

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

3.Карта коррупционных рисков 

2.5. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного корруп-

ционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к 

возникновению возможных коррупционных правонарушений. 

2.6. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного кор-

рупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями). 

2.7. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, ко-

торые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонару-

шения» 

2.8. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномо-

чий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. 
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Зоны повышенного 

коррупционного риска 

(коррупционно-опас-

ные  полномочия) 

Должность Типовые ситуации Меры по устранению 



 

Организация дея-

тельности образова-

тельного 

учреждения 

Заведующий, замести-

тель  заведующего по 

УВР, заместитель  заве-

дующего по АХР 

-использование своих служебных полномочий 

при решении личных вопросов, связанных с 

удовлетворением материальных потребностей 

должностного лица либо его родственников 
Разъяснение работникам об 

обязанности незамедли-

тельно сообщить руководи-

телю о склонении их к со-

вершению коррупционного 

правонарушения, о мерах 

ответственности за совер-

шение коррупционных пра-

вонарушений  

Работа со служебной 

информацией, 

документами 

Заведующий, замести-

тель  заведующего по  

УВР, заместитель за-

ведующего по АХР, 

старший воспитатель, 

воспитатель, секретарь 

-использование в личных или групповых инте-

ресах информации, полученной при выполне-

нии служебных обязанностей, если такая ин-

формация не подлежит официальному распро-

странению 

Принятие на работу 

сотрудника 

Заведующий,  

секретарь 

-предоставление не предусмотренных законом 

преимуществ (протекционизм, семействен-

ность) при поступлении на работу 

Принятие решений 

об использовании 

бюджетных ассигно-

ваний и субсидий 

Заведующий - нецелевое использование бюджетных ассиг-

нований и субсидий 

Привлечение к принятию 

решений органов само-

управления (Педагогиче-

ский совет, родительский 

совет МБДОУ, Общее со-

брание трудового коллек-

тива и др.) 

Размещение заказов 

на поставку товаров, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

Заместитель заведую-

щего по АХР,  замести-

тель заведующего по 

УВР  контрактный 

управляющий 

 

 

  

-отказ от проведения мониторинга цен на то-

вары и услуги; -предоставление заведомо лож-

ных сведений о проведении мониторинга цен 

на товары и услуги; -размещение заказов ответ-

ственным лицом на поставку товаров и оказа-

ние услуг из ограниченного числа поставщиков 

именно в той организации, руководителем от-

дела продаж которой является его родственник 

Организация работы по 

контролю деятельности 

Размещение на официаль-

ном сайте информации и 

документации о соверше-

нии сделки. 

  

Осуществление за- 

купок товаров, ра-

бот, услуг для нужд 

образовательного 

учреждения 

 Совершение сделок с нарушением установ- 

ленного порядка и требований закона в личных 

интересах; -установление необоснованных пре-

имуществ для отдельных лиц при осуществле-

нии закупок товаров, работ, услуг 

 

Регистрация матери-

альных ценностей и 

ведение баз данных 

имущества  

Заместитель заведую-

щего по АХР, касте-

лянша, кладовщик 

  

-несвоевременная постановка на регистрацион-

ный учёт имущества; умышленно досрочное спи-

сание материальных средств и расходных мате-

риалов с регистрационного учёта; -отсутствие 

регулярного контроля наличия и сохранности 

имущества 

Организация работы по 

контролю деятельности ра-

ботников, осуществляю-

щих документы отчетности 

  

Составление, запол-

нение документов, 

справок, отчетности 

 

 

 

-искажение, сокрытие или предоставление за-

ведомо ложных сведений в отчётных докумен-

тах, справках гражданам, являющихся суще-

ственным элементом служебной деятельности 

 

Взаимоотношения с 

вышестоящими 

должностными ли-

цами, с должност-

ными лицами в орга-

нах власти и управ-

ления, правоохрани-

тельных органах и 

различных организа-

циях 

Работники МБДОУ, 

уполномоченные заве-

дующим представлять 

интересы образователь-

ного учреждения 

-дарение подарков и оказание не служебных 

услуг вышестоящим должностным лицам, за 

исключением символических знаков внимания, 

протокольных мероприятий 

Разъяснение работникам об 

обязанности незамедли-

тельно сообщить руководи-

телю о склонении их к со-

вершению коррупционного 

правонарушения, о мерах 

ответственности за совер-

шение коррупционных пра-

вонарушений 

Обращения юриди-

ческих, физических 

лиц 

Заведующий, замести-

тель заведующего по 

АХР 

-требование от физических и юридических лиц 

информации, предоставление которой не 

предусмотрено действующим законодатель-

ством; -нарушение установленного порядка 

рассмотрения обращений граждан, организа-

ций 

Разъяснение работникам об 

обязанности незамедли-

тельно сообщить руководи-

телю о склонении их к со-

вершению коррупционного 

правонарушения, о мерах 

ответственности за совер-

шение коррупционных пра-

вонарушений 

Оплата труда Заведующий, замести-

тель заведующего по 

АХР 

-оплата рабочего времени в полном объёме в 

случае, когда сотрудник фактически отсутство-

вал на рабочем месте 

Организация контроля за 

дисциплиной работников, 

правильностью ведения та-

беля 

Стимулирующие вы-

платы   работникам 

Заведующий, замести-

тель заведующего по 

-неправомерность установления выплат стиму-

лирующего характера 

Работа Службы монито-

ринга качества по 



 

 

 

 

 

 

образовательного 

учреждения 

АХР, Служба монито-

ринга качества МБДОУ 

рассмотрению и установле-

нию выплат стимулирую-

щего характера для работ-

ников образовательного 

учреждения  

  Проведение  атте-

стации педагогиче-

ских работников 

 Старший воспитатель -необъективная оценка деятельности педагоги-

ческих работников, завышение результативно-

сти труда 

Организация контроля дея-

тельности старшего воспи-

тателя 

Прием в образова-

тельное учреждение 

Заведующий -прием детей с незакрепленной за МБДОУ тер-

ритории,  -отсутствие на-правления от террито-

риального отдела Советского района  главного 

управления образования по г. Красноярска 

.Обеспечение открытой ин-

формации о приеме в 

МБДОУ на стендах и офи-

циальном сайте  

Незаконное взима-

ние денежных 

средств с родителей 

(законных предста-

вителей) детей 

Воспитатели - сбор воспитателями денежных средств с ро-

дителей (законных представителей) воспитан-

ников для различных целей 

Проведение анкетирования 

среди родителей (законных 

представителей). Размеще-

ние в доступном месте  и 

на сайте «телефона дове-

рия» 
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