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Коррупциогенцая карта рабочего места заведующего МАДОУ NЬ
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Последствия совершениJI

отПриказ

Процесс Подпроцесс участники
подпроцесса

возможные
коррупционные
правонарушениJI

е) злоупотребление
цолжностными
полномочиями

Вероятность
наступления
(высокая -

((скорее всего);
средняя -

<может быть>;
низкiul -

<вряд ли>)

высокiul

деяния

а) судебные

разбирательства;
б) частные жаrобы;
в) trроведсние
дополнительных
проверок;
г) привлечение виновньп
пиц к установленной
]аконом ответствен ности.
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цизкииВзаимодействие с

родитеJUIми
[законными
представите;rями)

Приём дсгей в
мБдоу

а) заведlтощий
б) ролители
(законные
представители)
обуrшощихся.

а) незаконный прием в
МБДОУ лиц,
- не обладающих
льготами
- не имеющие
направления ГУО
г.Красноярск
б) жалобы
в) не отвсчаюrцие
требованиям
внутреI{ние проверки.

а) присвоение
ценежных средств

0 z J



Привлечение для
осуществления
деятельности,

предусмотренной
уставом ОУ,

дополнительных
источников

финансовых средств
со стороны

родителей
(законньrх

представителей)
воспитанников
Приём/подбор/

расстановка./
увольЕение к4дров

l) завслующий
5) заместите.:lи
rавелуtоtIlего
педагогические
оаботники
в) ролители
lзаконные
представители)
воспитанников.

l) заведlтощий

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

л) недостоверные
показатели
)тчётности;
5) частные жалобы:
в) Ile отвечающие
гребоваttиям
вIr)лренние проверки;
г) расточительный
Dбраз жизни
эотрудников.

l) присвоение
ценежных
средств;
б) изменеrlие
целевого
назначения;
в) отсутствие
цостоверной,
публичной и
общедоступной
отчетности.

а) манипуляция
данными;
б) хиrценияl
в) предоставление
ложной отчетности;
г) нецелевос
использование
ленежньж средств.

е) деЙствия с
нарушением
уста}IовJIенных
гребований;
б) сговор межлу

руководителем Оу и

работником,
в) фаворитизм;
г) фа.rьсификация
цокументов.

а) деяние с
нарушением
установленIlых
гребованиЙ,
критерисв;
б) сговор между
члеIlами комиссии;
в) фаворитизм;
г) фальсификачия
цокументов

п) сулебные
разбирательства;
б) частные жiшобы;
в) снижение индекса
цоверия к ОУ;
г) привлечение виновных
пиц к установленной
]аконом oTBel,c,l,Be н ности :

ц) увольнение кадров и
поиск новых сотрудников

а) судебные

разбирательства;
б) проведение
дополнитеJIьных
проверок;
в) привлечение виновных
лиц к установленной
законом ответствеI{Ilости

а) сулебные

разбирательства
б) проведение
цополнительных проверок
в) заrена членов комиссии
г) снижение уровня
доверия к член:tN,{

комиссии
д) привлечение виновньIх
лиц к установлеI{ной
законом ответственности

а) сулебные

разбирательства
б) проведение
дополнительных проверок
в) за:r,tена чпенов комиссии
г) привлечение виновных
лиц к установленной
законом ответственности
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+ + высокий

эредний

низкии

высокаJI

средняя

средняя

низкаJr

Взаимодействие с

tрудовым
коллективом

а) длительное
отс}"тствие на работе в

рабочее время без

уважительных причин
приня,гого
сотрудника,
б) недостаток
комtIетентности

работника

компетентности
членов комиссии
б) неправильная,
вводящiul в
заблуждение
информация
в)
неинформированность
директора о
гребованиях
нормативно-
правовых актов

а)

неинформированностъ
директора о
гребованиях
нормативно-
правовых акгов

а) служебный
подлог;
б)
злоупотребление
должностными
ПОЛНОМОЧИJIМИ

в)
необоснованные
выплаты
сотрудникам

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

Формирование

фонда оплаты труда.
в том числе

стимулирующей
части (надбавок,

доплат)

1

z

оредний а) недостаток

Организация

упрtвление

u Приrrятие а) завед}ющий
локzl,.Iьньж

нормативньrх актов

0 J а) отсlтствие
цостоверной,
публичноЙ и
общедоступной,
отчетности.

а) манипуляtlия
данными;
б) предоставление
ложной отчетности;



Распоряжение

финансовьдfiи и
иатериаJIьными

ресурсами

Обеспечение учета,
сохранности и
пополнения
говарно-
материаJIьных
ценностей

Щелевое и
эффективное
использовilние
0юджетньIх средств

l) заведующий
5) зшлеститель
]аведуюшIего I]о

АХР и иные
иатсриально
)тветствеl{tIые
[ица.

а) заведуюций;
б) заместитель
завед},ющего по
АХР;

а) нерегулярная
инвентаризация
IМЦ;
б) неправильная.
вводящfuI в

заблуждение
информачия;
в)
цеудовлетворительна
я

отчетность и
документациJI.

а) нерегулярrlая
инвентаризация
ТМЦ;
б) неправильная,
вводящaUI в
заблуждение
информация;
в)
неудовлетворительна
я
отчетность и
документация.

л)

злоупотребление
цолжностными
полномочиJ{ми,
б) мошенltичество
в процсссе
инвентаризаIIии;

Ф
злоупотребление
цолжностными
полномочиями;
б) мошенничество
в процессе
инвентаризации;

а) хиulения и порча1
б) сговор с
tlоставщиками
(подрядчиками,
исполнителями);
в) закупка
ненужl{ого
оборудования;
г) ложные закупки
товаров, работ,
услуг;
д) манипулирование
данными;
ie) действия в обход
щритериев
[u,д.п.пr".

l) хищения и/или
порча имущества;
5) манипулирование
цанными;
в) действия в обход
критериев
вьцелеltия.

низкаJI судебные

низкаJI

проведение

,) недостаток в

,материа:rьной

,) снижение качества

замена членов
комиссии;

) замена членов
списанию ТМЩ;
привлечение виновньD(

к чстановленнои
ответственности;

) увольнение кадров и
новых

l) сулебные

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

г{ебно-материмьной
базы ОУ;
г) снижение качества
образовательного
процесса;
д) привлечение виновных
лиц к установленной
законом ответствеIIности:
е) увольнение кадров и
поиск новых сотрудников

z низкии

низкииz



Администрирова
ние (в том числе
хозяйственной,
закупочной
деятельности
мБдоу)

l)cyt lцсс,t,вltсlt ис
lltltytltlK (2рrя

иуllиIlиlliUlLltых
tуltt7ц и/и;tи 7цtя
;tlбсr,всl ltlых l rуж71

\4Ijл()у)

Решение
административных

и/или хозяйственных
вопросов

а) завсltуlоtций
б) коlrтрак,гный
yt tрав-ltяlоtций

а) заведующиЙ
б) заместитель
директора по АХР

l) о,гсутствие
цостоверной
пнформации о
tоварах, работах,
услугах;
5) наличие
аедостоверной,
вводящей в
lаблуждение
информации;
в) отllосительно
низкое количество
]акупок товаров.

работ услуг,
приобретенньш на
конкурентной основе
(злоупотребление
правом на закуIlку
говаров, работ, услуг
способом <у
эдинственного
поставщика
(подрядчикц
исполнителя >);

в)

неудовлетворительна
я

цокументация и
отчетность.
а) отсутствие
цостоверной
информации;
б) наличие
недостоверной,
вволящей в
заблуждение
информации;
в)
неудовлетворительна
я

документациJl и
отчетность;
г) расточительный
образ жизни
сотрудников.

а)

злоупотребление
цолжностными
полномочиями;
б) отсутствие
законодательных
(по 44- ФЗ)
ограничений на
закупку товаров,

работ, услуг
способом (у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)>

а)
злоупотребление
должностными
IIолномочиJlми.

t) хищение l

цснежных средств и
иного имущества:
5) сговор с
поставщиками
[подрядчиками,
исполнителями);
в) закупка
ненужного
оборудования;
г) ложные закупки
говаров, работ,
услуг;
ц) манипулирование
цанными;
о) нарушение
законодательства РФ
о закупка,х и о
защите конкуренции

r) хищение
ценеж[Iых средств и
пного имущества;
5) сговор с
контрагентами
иБдоу.

а) судебные

разбирательства;
б) проведение
дополнительных
проверок;
в) недостаток в
пополнении
}^{ебно-материальной
базы МБ{ОУ;
г) снижение качества
образовательного
процесса;
д) замена контрактного

управляющего;
ý) привлечение виновных

|.Iиц 
к установленнои

раконом ответственности:
[к) увольнение кадров и

[rо"с* "о""r" 
сотрудников

л) судебные

разбирательства;
б) проведение
цополнительных
проверок;
в) недостаток в
пополнении
r{ебно-материальной
базы МБ.ЩОУ;
г) снижение качества
образовательного
процесса;
д) привлечение виновных
лиц к установленной
законом ответственности.

z z 3 низкии

низкии

средняя

низкiUI2 2 J

," Заведующий М.Ю.Хохлова


