
 

 

 
 

 



                                                              Приложение № 1  

                                     к приказу заведующего 
                                                 МДОБУ «Детский сад  «Радуга» 

                                                                     с.Троицкое  

                                                   от 11.01.2021 г. №   5/1 

Положение 

об оценке коррупционных рисков 

1. Общие положения 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейщим 

элементом антикоррупционной политики Муниципального 

дощкольного образовательного бюджетного  учреждения 

«Детский сад  «Радуга»   с.Троицкое (далее -  Учреждение), 

позволяющая обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 

Учреждения и рационально использовать ресурсы, 

направляемые на проведение работы по профилактике 

коррупции в Учреждении. 

1.2. В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Методическими     

рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России 

от 20.02.2015 №18-0/10/П-906) целью оценки коррупционных 

рисков является определение конкретных процессов и видов 

деятельности 0 0 , при реализации которых наиболее высока 

вероятность соверщения работниками ОО коррупционных 

правонарущений, условий и обстоятельств (действий, событий), 

возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, 

позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) 

обязанностями в целях получения как для должностных лиц, так 

и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав вопреки законным интересам общества и 

государства 

2. Порядок оценки коррупционных рисков 

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. 

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

2.2.1. Деятельность Учреждения  представляется в виде 

отдельных процессов, в каждом из которых выделяются 

составные элементы (подпроцессы); 

2.2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса 

и определяются те элементы, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарущений; 

 

 



2.2.3. 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 коррупционного 

правонарушения стало 

возможным. 
 

3. Перечень коррупционно-опасных функций: 

Осуществление закупок для нужд Учреждения. 

 Процедура приёма, перевода и отчисления обучающихся. 
Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

Получение, учёт, заполнение и порядок выдачи документов 

установленного образца об образовании. 

 Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения. 

 Предоставление платных образовательных услуг. 
Подготовка и согласование наградных документов на присвоение 

работникам Учреждения  государственных и ведомственных наград. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

 

4. Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам: 

 Заведующий  Учреждения. 

Педагогические работники. 
 Воспитатель. 

 

5. Зоны повышенного коррупционного риска 

№ 
п/п 

Зоны повышенного 
коррупционного риска 

Описание зоны коррупционного риска 

1 Организация 
производственной 

деятельности 

-использование своих служебных 
полномочий при решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворением материальных 

потребностей должностного лица либо его 

родственников; -использование в личных 

или групповых интересах информации, 

полученной при выполнении служебных 

обязанностей, если такая информация не 

подлежит официальному распространению 



 

2 Распоряжение 

финансовыми и 

материальными 

ресурсами 

-планирование и исполнение плана 

финансово-хозяйствен-ной деятельности; 

-формирование фонда оплаты труда, 

распределение выплат стимулирующего 

характера; 
3 Организация и 

проведение 

аттестационных 

процедур 

(промежуточная 

аттестация и 

государственная 

итоговая аттестация). 

- присутствие администрации ОО на 

аттестационных процедурах; 

- чёткое ведение учётно-отчётной 

документации; 

- соблюдение законодательства при проведении 

аттестации 

4 Получение, учёт, 
заполнение и порядок 

выдачи документов 

установленного образца 

об образовании. 

- назначение ответственного лица за заполнение 
документов установленного образца об 

образовании, свидетельств установленного 

образца; 

- создание комиссии по проверке данных, 

вносимых в документы; 

- заполнение информационной системы ФИС 

ФРДО; 

- создание комиссии по учёту и списанию 

бланков строгой отчётности; 

- размещение информации по результатам 

конкурса 

5 Финансово- 

хозяйственная 

деятельность 

образовательного 

учреждения. 

- аудиторские проверки со стороны Учредителя; 

-создание комиссии по закупкам в рамках 

требований законодательства; 
- своевременное размещение необходимой 

информации в специализированных 

электронных базах; 

- ежегодный отчёт ОО по выполнению 

6 Принятие на работу 

сотрудника 
-предоставление не предусмотренных 

законом преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для поступления на работу 

6 Предоставление 

платных 

образовательных услуг. 

- назначение ответственного лица за реализацию 

платных образовательных услуг; 

- оформление договоров; 

- ежегодная отчётность ОО по данному 

направлению деятельности; 

- систематическое обновление информации на 

официальном сайте ОО в сети Интернет 

7 Подготовка и 
согласование наградных 

документов на 

присвоение работникам 

- обсуждение профессиональной и трудовой 
деятельности кандидатов на награждение на 

собрании трудового коллектива ОО; 

- подготовка объективной информации по 



 

 00 государственных и 

ведомственных наград. 

присуждению наград 

8 Проведение аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой должности. 

- контроль подготовки и проведения 

аттестационных процессов педагогов на 

соответствие требованиям законодательства 

 


