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Коррупционно-опасные
полномочия

Прием в МШОУ, перевод
воспитанников вн},три МАЩОУ и
между образовательными
организациями

Привлечение дополнительных
финансовых средств, связанное с
пол)чением необоснованных
финансовьтх выгод за счет
воспитанника, в частности, пол)лIение
пожертвований на нужды МАДОУ,
как в денежной, так и в натуральной
форме, расходование полученных
средств не в соответствии с

уставными целями МАДОУ.

J Прием работников в МАЩОУ

возможные
коррупционные
правонарушеция

Предоставление не
предусмотренных
законом преимуществ
для поступления и
перевода

Щенные бумаги,
имущество (в том
чиспе подарки вне
зависимости от их
стоимости, денежные
средства, если в обмен
на них предполагается
выполнение со
стOроны должностного
лица определенньD(

действий в пользу
дарителя), оказание

услуг имущественного
характера

Предоставление не
предусмотренньIх
законом преимуIцеств
дJUt поступления на

работу

Меры по минимизации
(устранению коррупционного

риска)

1.Информационнiul открытость
мАдоу.
2.Соблюдение утвержденного
<<Положения о порядке приема,
перевода, отчисления детей
мАдоу Jt 50>.

1.ИнформационнаrI открытость
мАдоу.
2.Соблюдение законодательства
о благотворительности.
3.Соблюдение требований
финансовой отчетности
(постановка материаJIьньD(

ценностей на баланс

учреждения).
4.Инвентаризация.
5.РазъяснитеJIьная работа с
ответственными лицами о MepElx
ответственности за совершение
КОРРУПЦИОННЬD(

прaвонарушений.
1.Соблюдение требований к
квалификации специ€lлистов
мАдоу.
2.Соблюдение трудового
законодательства, соблюдение
законодательства в области

IIаименование
должности

Заведующий

Заведующий,

заместитель
заведующего
по АХР

Заведующий

Степень
риска

(низкая,
средняя,
высокая)

средняя

средняя

средняя
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Взаимодействие с трудовым
коллективом

1 .Использование иму]цества
(основньтх средств, материалов) и
помещений МАДОУ в личньD( целях

Работа со служебной информацией,
персональными данными

Заведующий,

заместитель
заведующего
по УВР,

заместитель
заведующего
по АХР

Заведующий,

заместитель
заведующего
по АХР

Заведующий,

заместитель
заведующего
по УВР

зtlN,IесТиТепЬ

заведующего
по АХР

НеобъективнаlI оценка
деятельности
педагогических
работников,
работников из числа
моп.
завышение
результативности
труда.
Предоставление
недостоверной
информации.
Превышение
ДОЛЖНОСТНЬIХ
обязанностей.
использование в
ЛИЧНЬIХ ИЛИ ГРУППОВЫХ
интересах основньIх
средств материчrлов и
помещений МАЩОУ в
личньIх целях.
использование в
ЛИЧНЬIХ ИЛИ ГРУППОВЫХ
интересах
информации,
попученной при
выполнении
служебных
обязанностей, если
такЕuI информация не
подлежит

иммунопрофилактики
инфелщионньrх болезней.
1.Организация работы [о
контролю за деятельности
педагогических работников.
2.Регламентация процессов
аттестации.
3.Комиссионное принятие

решений.

1.Разъяснительнчш работа с
ответственными лицами о мерах
ответственности за совершение
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений.
2.Контроль со стороны
администрации.

1.Соблюдение утверждеЕного
<<Положения о защите
персон€rльньD( данньD(

работников МАДОУ Ns 50.
2.ознакомление с
нормативIIыми докумеЕтами,
реглаN[ентирующими вопросы
предупреждения и
гIротиводействия коррупции.
3.Разъяснение работникаtrл

средняя

средняя

средняя
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7 Назначение стимулирующих выплат и
вознаграждений работникам

Заведующий

зilместитель
заведующего
по УВР,

заместитель
заведующего
по АХР

8. Формирование фонда оплаты труда Заведующий,

заместитель
заведующего
по АХР

)

официатrьному
расtIространению.

Превышение
ДОЛЖНОСТНЬIХ
обязанностей:
-сговор между tlленами

комиссии;
-фаворитизм;
-искажение
информации для
установления
персональньIх выплат.
Отсутствие
подтверждающих
документов,
являющихся
основанием для
установления
стимулирующих
выплат.

Оплата рабочего
времени в полном
объеме в случае, когда
сотрудник фактически
отсутствовал на
рабочем месте.
искажение
информации для
установления
шерсональньIх выплат.
Отсутствие

r{реждения о мерах
ответственности за совершение
коррупционньD( действий.
1.Соблюдение утвержденного в
МАДОУ кПоложение о работе
комиссии по материаJIьному
стимулированию работников
муниципrlJIьного автономного
дошкольного образовательного

учреждения <Щетский сад Jф 50
комбинированного вида) и по

распределении стимулирулощей
части заработной платы
работникам муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения
<qЩетский сад Jф 50
комбинированного вида>.
2.Наличие подтверждающих
документов, являющихся
основанием дJUI установления
стимулирующих выплат.
Использование средств на
оплату труда в строгом
соответствии с <<положением о

работе комиссии по
материirльному
стимулироваЕию работников
муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения <Щетский сад J\Ъ 50
комбинированного вида) и по
распределении стимулирующей

средняя

средняя
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Слуrаи, когда родственники, IuIены
семьи выполняют в рамках МАДОУ
исполнительно-распорядительные и
административно-хозяйственные
фlтrкции

Выбор tIоставщиков товаров, работ,
услуг (принятие заJ{вок на участие в
конкурсе и определение его

результатов).

,Щолжностные
лица члены
семьи
заведующего,
заместителя
заведующего
Irо АХР,
заместитеJUI
завед}.ющего
по УВР

Заведующий,
заместитель
заведующего
по УВР,
заместитель
заведующего
по АХР

подтверждающих
докумеIIтов,
являющихся
основitнием для
установления
стимулирующих
вьшпат.

Превышение
ДОЛЖНОСТНЬIХ
обязанностей.
использование в
ЛИЧНЬD( ГРУППОВЫХ
интересах
информации,
пол)ченной при
выполнении
служебньтх
обязанностей.
Превьrшение
ДОЛЖНОСТНЬD(
обязанностей: выбор
(своего> поставщика
товаров, работ, услуг
(принятие зЕIявок на
участие в конкурсе и
определение его

результатов по выбору
(своего> поставщика)

части заработной rrлаты

работникам мунициfIшIьного
автономного дошкольного
образовательного у{реждения
к,Щетский сад J\b 50
комбинированного вида>.
2.разъяснение ответственным
лицам о мерах ответственности
за совершение коррупционньD(
правонарушений.
1.Соблюдение трудового
законодатеJIьства.
2.РазъяснительнаJI работа с
ответственными пицами о мер€lх
ответственности за совершение
КОРРУПЦИОННЬD(

прЕlвонарушений.

1.Заключение договоров
(контрактов) на поставку
товаров через ТОО, проведение
электронньIх торгов,
комиссионный выбор
IIоставщиков.
2.Соблюдение финансовой
дисциплины.

средняя

средняJI


