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Карта коррупционных рисков в МБДОУ «Детский сад № 105» 
№ Направление 

деятельности 

Критическая 

точка 

Краткое описание 

возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

Вероятность 

риска, 

потенциальный 

вред 

Меры по минимизации рисков в критической точке 

реализуемые предлагаемые 

1 Трудовые 

отношения 

Принятие на 

работу 

работников. 

Предоставление не 

предусмотренных 

законом преимуществ, 

(протекционизм, 

семейственность и др.) 

при оформлении на 

работу. 

Руководитель 

учреждения, специалист 

по персоналу 

Низкая 

 

Разъяснительная работа с 

ответственными лицами о 

мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

Проведение собеседования 

при приеме на работу с 

участием зам.зав по АХЧ, 

старших воспитателей 

2  Оплата труда 

работников. 

Оплата рабочего 

времени не в полном 

объеме. 

2. Оплата рабочего 

времени в полном 

объеме в случае, когда 

работник фактически 

отсутствовал на 

рабочем месте. 

Руководитель 

Учреждения, 

ответственные за 

ведение табеля учета 

рабочего времени, 

специалист по персоналу 

Низкий Использование средств на  

оплату труда в строгом 

Соответствии со штатным 

расписанием, с локальным 

актом Контроль за ведение 

табеля учета рабочего 

времени 

Разъяснения ответственным  

лицам мер ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

3 Оплата труда: 

стимулирующие 

выплаты 

Неправомерность 

установления выплат 

стимулирующего 

характера 

Члены комиссии по 

распределению 

стимулирующего фонда 

работников Учреждения 

Низкий Работа комиссии Учреждения 

по распределению 

стимулирующего фонда 

работникам Учреждения в 

соответствии с локальным 

актом, с Положением об 

оплате труда 

Разъяснения ответственным  

лицам мер ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

4 Функции, 

связанные с 

оказанием 

Прием, перевод и 

отчисление 

воспитанников 

Предоставление не 

предусмотренных 

законом преимуществ, 

Руководитель 

Учреждения, 

документовед 

Низкая Обеспечение открытой 

информации о приеме, 

переводе и отчислении 

Разъяснения 

ответственным  лицам мер 

ответственности 
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услуг неправомерный отказ, 

требования не 

регламентирующих 

документов 

(официальный сайт, стенды). 

Соблюдение локальных актов 

Учреждения 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

5  Создание 

преференций 

детям из 

обеспеченных 

семей в ущерб 

иным детям 

Создание неравных 

условий для 

воспитанников ДОУ в 

связи с получением 

выгоды от частного 

лица 

Педагогические 

работники 

Низкий Создание воспитателями 

равных условий для всех 

воспитанников ДОУ. 

Проведение анкетирование 

среди родителей с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой 

Учреждения, качеством 

предоставления услуг  

Разъяснительная работа с 

воспитателями о мерах 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

6 Небезвыгодные 

предложения 

педагогу от 

родителей 

воспитанников, 

педагогам чьей 

группы он 

является;  

Небескорыстное 

использование 

возможностей 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

(получение подарков, 

сбор денежных 

средств) 

Педагогические 

работники 

Низкий Соблюдение педагогической 

этики; уведомление 

руководителя о факте 

обращения в целях склонения 

к совершению  

коррупционных 

правонарушений 

Проведение обучающих 

мероприятий. 

Соблюдение 

антикоррупционной 

политики Учреждения 

7 Закупочная 

деятельность 

для нужд 

учреждения 

Определение 

предмета и цены 

закупки. 

Характеристики товара, 

работы или услуги 

определены таким 

образом, что он может 

быть приобретен 

только у одного 

поставщика. 

Поставщик 

аффилирован с 

заказчиком или 

выплачивает ему 

незаконное 

вознаграждение. 

Руководитель 

Учреждения, работники, 

ответственные за 

осуществление закупок 

Низкий Оценка обоснованности 

установленных требований к 

предмету закупки. 

Соблюдение критериев 

(минимальная цена, 

качество) в соответствии 

ФЗ-44 

8 Оценка заявок и 

выбор 

поставщика. 

Признание 

несоответствующей 

Требованиям заявки 

Участника аукциона, 

Предложившего самую 

Руководитель 

Учреждения, работники, 

ответственные за 

осуществление закупок 

Низкий Требование согласования 

решения о заключении 

договора с участником, 

чья заявка была единственной 

признанной соответствую 

Соблюдение критериев 

(минимальная цена, 

качество) в соответствии 

ФЗ-44 
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низкую цену. 

Победителем 

признается 

участник, 

предложивший 

почти самую 

низкую цену, которая 

по 

существу является 

достаточно высокой. 

щей требованиям (для 

конкурентной закупки). 

9 Публикация 

информации о 

закупке 

При обязательной 

Публикации 

информации в 

электронной системе 

Используются 

неправильные 

классификаторы или 

наименование 

закупки, не 

отражающее ее 

содержание. При таком 

ограничении 

конкуренции к 

исполнению заказа 

привлекается 

поставщик, 

аффилированный с 

заказчиком или 

выплачивающий ему 

незаконное 

вознаграждение. 

Руководитель 

Учреждения, работники, 

ответственные за 

осуществление закупок 

Низкий Проверка документации 

(открытие/ чтение 

/копирование) закупки. 

Разъяснения 

ответственным  лицам мер 

ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Соблюдение критериев 

(минимальная цена, 

качество) в соответствии 

ФЗ-44 

10 Распоряжение 

бюджетными 

средствами и 

имуществом 

учреждения 

Принятие 

решений об 

использовании 

бюджетных 

средств и 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности. 

Нецелевое 

использование 

бюджетных средств и 

средств, полученных от 

приносящей доход 

деятельности. 

Руководитель 

Учреждения 

Низкий Разъяснительная работа о 

мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

в учреждении. 
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11 Регистрация 

материальных 

ценностей и 

ведение баз 

данных 

материальных 

ценностей 

Несвоевременная 

постановка на учет 

материальных 

ценностей; 

умышленное досрочное 

списание 

материальных средств; 

отсутствие контроля, 

наличия и сохранения 

имущества 

Руководитель 

Учреждения, 

материально 

ответственные лица 

Низкий Внутренний и внешний аудит Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

в учреждении. 

 

12 Использование 

имущества 

(основных 

средств, 

материалов)  и 

помещений 

Учреждения в 

личных целях 

Оказание услуг 

имущественного 

характера 

Руководитель 

Учреждения, зам.зав. по 

АХЧ 

Низкий Соблюдение требований 

финансовой отчетности. 

 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

в учреждении. 

Уведомление о фактах 

использования имущества в 

личных целях. 

13 Иные 

коррупционны

е риски 

Составление, 

заполнение 

документов, 

справок, 

отчетности 

Искажение, сокрытие 

или предоставление 

заведомо ложных 

сведений в отчетных 

документах 

Руководитель 

Учреждения, зам.зав. по 

АХЧ, документовед, 

специалист по 

персоналу, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Низкий Организация внутреннего 

контроля за исполнением 

должностными лицами и х 

обязанностей.  

Анализ информации 

Разъяснения 

ответственным  лицам мер 

ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

14 Работа со 

служебной 

информацией 

Использование в 

личных или групповых 

интересах информации, 

полученной при 

использовании 

служебных 

обязанностей, если 

такая информация не 

подлежит 

официальному 

распространению 

Руководитель 

Учреждения, зам.зав. по 

АХЧ, документовед, 

специалист по 

персоналу, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Низкий Соблюдение требований о 

защите персональных данных 

Разъяснения 

ответственным  лицам мер 

ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 
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