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Оценка коррупционных рисков деятельности 

МКДОУ Речкаловский детский сад  

 

 
I. Общее положение 

 

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

деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Речкаловского 

детского сада (далее – образовательное учреждение), при реализации которых наиболее высока 

вероятность совершения работниками образовательного учреждения коррупционных 

правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды 

образовательным учреждением. 

 
II. Порядок оценки коррупционных рисков 

      2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной 

политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

специфике деятельности образовательного учреждения и рационально использовать ресурсы, 

направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

    2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной 

политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. 

    2.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

1) представить деятельность образовательного учреждения в виде отдельных процессов, в каждом из 

которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

2) выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы (подпроцессы), 

при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений; 

3) для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить 

описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено образовательным 

учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»; 

- должности в образовательном учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения, - участие каких должностных лиц детского сада необходимо, 

чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

-  вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

    2.4. На основании проведенного анализа подготовить «Карту коррупционных рисков 

образовательного учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений. 

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

 
III. Карта коррупционных рисков  

 

   3.1. В таблице коррупционных рисков предоставлены схемы по общепринятым стандартам, 

считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной 

направленности. 

Полновесный механизм недопущения и пресечения коррупционных рисков возможен только в 

условиях междисциплинарного анализа причин их возникновения и последующего недопущения их 

развития. 



 
№ 

п/п 

Коррупционные 

полномочия 

Наименование 

должности 

Ситуации 

возникновения 

коррупционного риска 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая) 

Меры по 

минимизации 

(устранению) 

коррупционного 

риска 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения, работа со 

служебной информацией, 

документами, обращения 

юридических, физических 

лиц 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

- использование своих 

служебных полномочий 

при решении личных 

вопросов, связанных с 

удовлетворением мате-

риальных потребностей 

должностного лица ли-

бо его родственников;  

- использование в лич-

ных или групповых ин-

тересах информации, 

полученной при выпол-

нении служебных обя-

занностей, если такая 

информация не подле-

жит официальному рас-

пространению;  

- попытка несанкцио-

нированного доступа к 

информационным ре-

сурсам;  

- требование от физи-

ческих и юридических 

лиц информации, 

предоставление которой 

не предусмотрено дей-

ствующим законода-

тельством;  

-нарушение 

установленного порядка 

рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц. 

средняя Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения,  

- о мерах 

ответственности за 

совершение  

коррупционного 

правонарушения. 

2. Принятие локальных 

нормативных актов, 

противоречащих 

законодательству по 

противодействию 

коррупции 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

-наличие 

коррупционных 

факторов в локальных 

нормативных актах, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательного 

учреждения 

низкая Создание 

совместных 

рабочих групп при 

разработке 

локальных 

правовых актов, 

проводить их 

совместное 

обсуждение 

3. Принятие на работу 

сотрудников 

заведующий - предоставление 

непредусмотренных 

законом преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на работу в 

образовательное 

учреждение 

средняя Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

совершении 

коррупционного 

правонарушения 



4. Взаимоотношения с 

вышестоящими 

должностными лицами, 

должностными лицами в 

правоохранительных 

органах и различных 

организациях 

работники 

образовательного 

учреждения, 

уполномоченные 

заведующим 

образовательного 

учреждения 

представлять 

интересы 

учреждения 

-дарение подарков и 

оказание не служебных 

услуг вышестоящим 

должностным лицам; 

-должностным лицам в 

правоохранительных 

органах и различных 

организациях, за 

исключением 

символических знаком 

внимания, 

протокольных 

мероприятий. 

низкая Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения,  

- о мерах 

ответственности за 

совершение  

коррупционного 

правонарушения. 

5. Принятие решений об 

использовании 

бюджетных субвенций, 

ассигнований 

заведующий, 

главный 

бухгалтер 

- нецелевое использова-

ние бюджетных ассиг-

нований и субсидий 

низкая Привлечение к 

принятию решений 

представителей 

трудового 

коллектива. 

Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения,  

- о мерах 

ответственности за 

совершение  

коррупционного 

правонарушения. 

6. Регистрация имущества и 

ведение базы данных 

материальных ценностей. 

Инвентаризация 

имущества. 

главный 

бухгалтер, 

материально-

ответственные 

лица 

(заведующий 

хозяйством, 

кастелянша) 

- несвоевременная по-

становка на регистраци-

онный учет материаль-

ных ценностей; 

- умышленно досрочное 

списание материальных 

и расходных материалов 

с регистрационного 

учета; 

- отсутствие регулярно-

го контроля наличия и 

сохранности имущества. 

средняя Организация рабо-

ты по контролю за 

деятельностью 

бухгалтерии по 

ведению базы дан-

ных имущества. 

Разъяснение ра-

ботникам образо-

вательной органи-

зации об обязанно-

сти незамедли-

тельно сообщить 

заведующему о 

совершении кор-

рупционного пра-

вонарушения. 

7. Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг. 

заведующий, 

ответственное 

лицо за 

размещение 

заказов  и  

-совершение сделок с 

нарушением установ-

ленного порядка и тре-

бований закона в лич-

ных интересах;  

высокая Организация 

работы по 

контролю за 

деятельностью 

должностного 



заключение 

договоров и 

других 

гражданско-

правовых 

договоров на 

поставку 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для ДОУ 

- установление необос-

нованных преимуществ 

для отдельных лиц при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг;  

- завышение стартовых 

цен при размещении 

заказов;  

- отказ от проведения 

мониторинга цен на то-

вары и услуги;  

- предоставление заве-

домо ложных сведений 

о проведении монито-

ринга цен на товары и 

услуги;  

- размещение заказов 

ответственным лицом 

на поставку товаров и 

оказание услуг из огра-

ниченного числа по-

ставщиков именно в той 

организации, ответ-

ственным за заключение 

договора которой явля-

ется его родственник;  

- заключение договоров 

без соблюдения уста-

новленной процедуры. 

лица, 

ответственного за 

размещение 

заказов по 

закупкам товаров, 

работ, услуг для 

нужд 

образовательной 

организации. 

Размещение на 

сайте 

образовательного 

учреждения и 

bus.gov.ru 

информации и 

документации о 

совершении 

сделки. 

Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

8. Составление, заполнение 

документов, справок, 

отчетности 

заведующий, 

бухгалтер, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

искажение, сокрытие 

или предоставление за-

ведомо ложных сведе-

ний в отчетных доку-

ментах, табелях посе-

щаемости воспитанни-

ков, ведомость на выда-

чу продуктов питания 

для воспитанников,  

справках граждан, яв-

ляющихся существен-

ным элементом служеб-

ной деятельности 

высокая Организация 

работы по 

контролю за 

деятельностью 

должностного 

лица, 

ответственного за 

составлением, 

заполнением 

документов, 

справок, табелей, 

меню, отчетности. 

Разъяснение  

работникам ДОУ: 

-  об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 



коррупционных 

правонарушений. 

9. Оплата труда заведующий, 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

оплата рабочего време-

ни в полном объеме в 

случае,  когда сотруд-

ник фактически отсут-

ствовал на рабочем ме-

сте 

средняя Организация 

работы по 

контролю за 

соблюдением 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

ведением учета 

рабочего времени 

сотрудников 

детского сада. 

Разъяснение  

работникам ДОУ: 

-  об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

 

 

10 Проведение аттестации 

педагогических 

работников 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

необъективная оценка 

деятельности педагоги-

ческих работников, 

завышение результа-

тивности труда 

высокая Организация 

работы по 

контролю за 

деятельностью 

аттестационной 

комиссии 

 Разъяснение  

работникам ДОУ: 

-  об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

 

11 Проведение внутренних 

проверок  помещений 

ДОУ для организации 

образовательного 

процесса  (пищеблок, 

группы, прачечная, 

склады и др.) 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

заведующий 

хозяйством, 

специалисты 

при проведении провер-

ки не отражаются в ак-

тах проверки  выявлен-

ные нарушения дей-

ствующего законода-

тельства 

средняя Организация 

работы по 

контролю за 

деятельностью  

комиссии. 

Разъяснение  

работникам ДОУ: 



-  об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

 

12 Прием, перевод и отчис-

ление обучающихся в со-

ответствии с норматив-

ными документами 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

- создание преференций 

детям из обеспеченных 

семей в ущерб иным 

детям 

- получение денег, по-

дарков вне зависимости 

их стоимости предпола-

гает со стороны долж-

ностного лица опреде-

ленных действий в 

пользу дарителя,  оказа-

ние услуг имуществен-

ного характера (напри-

мер ремонт квартиры и 

др.)  

средняя Обеспечение от-

крытой информа-

ции о 

наполняемости 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Использование 

имущества (основных 

средств, материалов, 

оборудования) и 

помещений 

образовательного 

учреждения 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

заведующий 

хозяйством, 

воспитатель, 

бухгалтер, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

повар 

Использование 

имущества (основных 

средств, материалов, 

оборудования) и 

помещений 

образовательного 

учреждения в личных 

целях 

средняя Договор по 

иммуществу 

14 Организация  питания 

воспитанников 

заведующий 

хозяйством, 

повар 

использования продук-

тов питания и имуще-

ства в личных целях 

высокая Организация 

контроля  за 

работой 

бракеражной 

комиссии  за   

закладкой 

продуктов, 

выдачей порций. 

Разъяснение  

работникам ДОУ: 

-  об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 



правонарушения; 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

15 Предоставление сведений 

о доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера заведующим 

образовательного 

учреждения 

заведующий искажение, сокрытие 

или предоставление за-

ведомо ложных сведе-

ний о доходах, имуще-

стве и обязательствах 

имущественного харак-

тера 

средняя предоставление 

сведений о 

доходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

заведующим в 

Управление 

образования 

Ирбитского МО   

согласно 

утвержденному 

графику 

представления 

декларации о 

доходах  

  
3.2. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в 

образовательном учреждении: 

 

1) заместитель заведующего по воспитательно-методической работе (ВМР), 

 

2) главный бухгалтер, 
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