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Коррупциогенная карта рабочего места заведующего МАДОУ ЛЬ 50

Проuесс Подпроцесс участники
подпроцесса

Критические точки сигналы опасности Коллизии возможные
коррупционные
правонар}.шениrI

Вероятность
наступления
(высокая -

(скорее всего);
средняя -

<может быть>;
низкаJI -

<вряд ли>)

Последствия совершения
деяния
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Взаимодействие с

родитеJUIми
(законньпrли
представителями)

Приём детей в
мБдоу

l) заведующий
5) родпrгели
iзаконные
представители)
эбучающихся.

} низкии r) незаконный tIрием в
ИБДОУ лиц,
-не обладающих
гIьготatми
-не имеIошие
налравления I'YO
г.Красноярск
5) жалобы
в) не отвечающие
гребованиям
вн}"тренние проверки.

л) присвоение
ценежных средств ' 

злоупотребление
цолжностными
полномочиями

высокаJl а) судебные

разбирательства;
б) частные жа,,rобы;
в) проведение
дополнительных
проверок;
г) привлечение виновных
лиц к установленной
законом oTBel с,гtsенности



s}
IIривлечение д;rя
осуществлсI{ия
деятельности,

предусмотренной
уставом ОУ,

дополнительных
источников

финансовых средств
со стороны

родителей
(законных

прсдставителей)
воспитанников

1) заведуощий
б) заместители
заведующего
педагогичоские
работники
в) родители
[законные
гrредставттгели)
воспитitнников.

высокии е) недостоверные
показатели
Dтчётности;
б) частныс жалобы;
в) не отвечающие
гребованиям
вн}"тренние лроверки;
г) расточительный
образ жизни
сотрудников.

а) присвоение
ценежных
средств;
б) изменсние
целевого
наз[Iачения;
в) отсlтствие
цостоверной,
публичноЙ и
общедоступной
отчетности.

t) манипуляция
цанными;
5) хицения;
в) предоставление
пожllой отчетtIости:
г) нецслсвое
испоJ]ьзоваIIие
ценежных средств.

высокаJ{ а) сулебные
разбиратеrrьства;
б) частные жzurобы;
в) снижение индекса
цоверия к ОУ;
г) привлечение виновl|ых
пиц к установленной
]аконом ответственностиl
д) увольнение кадров и
поиск новых сотрудников

Взаимодействие с

грудовым
коллективом

Приём/подбор/

расстановка./
увольнение кадров

а) заведlтощий J , эредЕий а) длителыIое
отсугствие на работе в

рабочее время без

уважительных причин
принятого
сотрудникц
б) недостаток
компетентности

работIiика

а) служебный
подJIог;
б)
злоупотребление
цолжностными
полномочиями
в)
необоснованные
выIIJIаты
сотрудникаN{

а) действия с
нарушеIлием

установленных
гребованиЙ;
б) сговор между

руководителем ОУ и

работником;
в) фаворитизм;
г) фальсификаuия
документов.

средняя а) судебные

разбирательства;
б) провеление
дополнительных
проверок;
в) привлечение виновных
лиц к установленной
законом ответственности

Формирование

фоrца оплаты труда.
в том числе

стимулируюцей
части (надбавок,

доплат)

а) заведующий
б) зш,rестители
заведующего по
Ахр,
по УВР
в) члены комиссии
по распределению
стимулирующей
части ФоТ.

J 5 средний а) недостаток
компетентности
членов комиссии
б) неправильная,
вводящiul в
заблуждение
информация
в)
неинформированность
директора о
гребованиях
нормативно-
правовых актов

а) служебный
подлог
б)
злоупотребление
должностными
полномочиями
в)
необоснованные
выплаты
сотрудникам

а) деяние с
нарушением
установленных
требоваl.tий,
крLrтериев;
б) сговор между
членами комиссии;
в) фаворитизм;
г) фальсификация
документов

средняя а) судебные

разбирательства
б) провеление
цополнительных проверок
в) зmrена членов комиссии
г) снижение уровня
цоверия к членам
комиссии
д) привлечение виновньп
пиц к установленной
законом ответствен ности

Оргшrизация

упрrlвление

у Приrrятие
локr}льньIх

нормативньIх актов

а) заведующий 0 z низкии а)

неинформированность
циректора о
гребованиях
нормативно-
правовых актов

а) отсугствие
достоверной,
rryбличноЙ и
общедоступной,
отчетности.

1) маниIlуляция
цанными;
5) предоставление
пожной отчетности;

низкаJI а) оудебные

разбирательства
б) проведение
дополнительных проверок
в) заrrлена членов комиссии
г) привлечение виновньrх
лиц к установленной
законом ответственности

) +



Распоряжение

финансовьtl{tи и
материальными
рес}рсами

Обеспечение 1^IeTa.
сохранности и
пополl{ения
говарно-
материальных
ценностей

а) заведующий
б) заместитель
завсдуюIцего по
АХР и иныс
материально
ответственные
лица.

z z низкии а) нерегулярная
инвентаризациrI
ТМЦ;
б) неправильная,
вводящая в

заблуждение
информация;
в)
неудовлетворительна
я

отчетность и
документация.

а)

злоупотребление
цолжностными
полномочиями;
б) мошенничество
в процессе
инвентаризации;

а) хищения и порча;
5) сговор с
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями);
в) закупка
ненужного
оборудования;
г) ложные закупки
roBapoB, работ,
услуг;
д) манипулирование
цаI{ными;
е) действия в обход
критериев
вьцеления.

а) сулебные 
l

разби рател ьства:
б) провеление
дополllителыiых
проверок:
в) недостаток в

пополнении
учебно-материальной
базы
г) снижение качества
ýбразовательного
|rrроц"""u;

[) ru*"ru членов

Ракупочной комиссии;

|е) 
замена членов комиссии

|по списанию ТМЩ;

Рк) привлечение виновных
hиц к установленной

Puno"o" ответственности:
Р) увольнение кадров и

F,о"a* 
"о"r,* 

сотрудников
[-{елевое и
rффекгивное
пспользование
бюджегньп< средств

l) заведующий;
5) заr,rеститель
заведlтощего по
АХР;

z 2 низкии а) нерегулярrrая
инвентаризация
ТМЦ;
б) неправильная,
вводящаJI в
заблуждение
информация;
в)
неудовлетворительна
я
отчетность и
документация,

ф
злоlтrотребление
ЦОJDКНОСТНЫМИ
полномочиями;
б) мошенничество
в цроцессе
иЕвентаризации;

л) хищеtrия и/или
порча имущества;
б) манигlулирование
цанными;
в) действия в обход
критериев
вьцелсния.

IIизкаJI а) сулебные

разбирательства;
б) проведение
цополнительных
проверок;
в) недостаток в
пополнении

учебно-материальной
базы ОУ;
г) снижение качества
образовательного
процесса;
д) привлечение виновных
лиц к установленной
законом ответственности:
е) увольнение кадров и
поиск новых сотрудников

низкaUI



iý
Осуществление
закупок (для
муниципа,.Iьных
ttуждиlили для
собственных нужл
мБдоу)

а) заведуIощий
б) контрактный
управляющий

z z J цизкии а) отсl,тствие
цостоверной
информации о
говарах, работах,
услугах;
б) наличие
нсдостоверной,
вводящей в

заблуждение
информации;
в) относительно
низкое количество
закупок товаров,
работ услуг,
приобретенных на
конкурентной основе
(злоупотрсблсние
правом на закупку
говаров, работ, услуг
способом (у
0динственного
поставщика
(подрялчика,
исполнителя ));
в)
неудовлетворительна
я

цокументация и
0тчетность.

t)
lлоупотребление
цолжностными
полномочиями;
5) отсутствие
законодательньш
iпо 44- ФЗ)
эграничений на
закупку товаров,

работ, услуг
эпособом <у

эдинственного
поставщика

[подрядчика,
исполнителя)>

а) хищение
ценежных средств и
иного имущества;
б) сговор с
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями);
в) закупка
ненужного
оборудования;
г) ложные закупки
rоваров, работ,
услуг;
д) манипулирование
данfiьlми;
е) нарушение
законодательства РФ
о закупках и о
защите конкуренции

средняя а) судебные

разбирательства;
б) проведение
цополнительных
проверок;
в) недостаток в

пополнении
ребно-материальноЙ
базы МБflОУ;
г) снижение качества
образовательного
процесса;

д) замена контрактного

управляющего;
е) привлечение виновных
пиц к устzIновленной
законом ответственности:
ж) увольнение кадров и
поиск новых сотрудников

Администрирова
цие (в том числе
козяйственной ,

закупочной
цеятельности
иБдоу)

Решение
административных

tt/или хозяйственных
вопросов

а) заведующий
б) запrеститель
директора по АХР

2 2 J низкии а) отс5rrствие
цостоверной
информации;
б) наличие
недостоверной,
вводящей в
заблуждение
информачии;
в)
неудовлетворительна
я

цокументация и
отчетность;
г) расточительный
образ жизни
сотрудников.

а)

злоупотребление
цолжпостными
полномочиями.

1) хищение
ценежных средств и
иного имущсства;
б) сговор с
контрагентами
мБдоу.

низкаJI а) судебные
разбирательства;
б) провеление
дополнительных
проверок;
в) недостаток в
пополнении
учебно-материа_пьноЙ
базы МБ.ЩОУ;
г) снижение качества
образовательного
tIроцесса;
д) привлечение виновных
лиц к установленной
законом ответственности.

Заведующий М.Ю.Хохлова


