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Порядок оценки коррупционных рисков в  МДОУ «Детский сад № 64»  

 

 I. Общие положения 

 

 1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом анти-

коррупционной политики МДОУ «Детский сад № 64» (далее Учреждение), по-

зволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных меро-

приятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ре-

сурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Уч-

реждении. 

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкрет-

ных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых 

наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупци-

онных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях 

получения выгоды Учреждением. 

1.3. Настоящий Порядок разработан с учетом Методических рекоменда-

ций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и про-

тиводействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов 

Учреждения. 

1.4. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводит-

ся как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её ут-

верждения на регулярной основе ежегодно до 30 ноября. 

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень кор-

рупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению 

или минимизации коррупционных рисков. 

1.5.  Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осущест-

вляет Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-

лированию конфликта интересов работников. 

1.6. Этапы проведения оценки коррупционных рисков: 

1.6.1.Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: 

отдельные процессы; 

составные элементы процессов (подпроцессы). 
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1.6. 2.Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реа-

лизации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правона-

рушений). 

1.6. 3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с корруп-

ционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающее: 

характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено 

работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного 

правонарушения; 

должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для соверше-

ния коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные долж-

ности); 

возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное 

вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.). 

1.6. 4.Разработать на основании проведенного анализа карту коррупцион-

ных рисков Учреждения (сводное описание «критических  точек» и возможных 

коррупционных  правонарушений). 

1.6. 5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким корруп-

ционным риском. 

1.6. 6.Разработать комплекс мер по устранению или минимизации корруп-

ционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точ-

ки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают: 

проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по во-

просам противодействия коррупции; 

согласование с органом исполнительной государственной власти области, 

осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед 

их принятием; 

создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, 

ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.); 

внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организа-

циями; 

осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учре-

ждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании посту-

пившей информации о проявлениях коррупции); 

регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным 

уровнем коррупционной уязвимости; 

использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема 

граждан и представителей организаций и иные меры. 
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 II. Карта коррупционных рисков МДОУ «Детский сад № 64» 

 

2.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит: 

зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функ-

ции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к воз-

никновению коррупционных правонарушений; 

перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной по-

вышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных 

функций и полномочий); 

типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые 

могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупцион-

ного правонарушения; 

меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. 

2.2. Карта утверждается руководителем Учреждения. 

2.3. Карта подлежит изменению: 

по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в 

Учреждении; 

в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Уч-

реждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы 

Учреждения; 

в случае выявления фактов коррупции в Учреждении. 

 

 III. Минимизация коррупционных рисков в МДОУ «Детский сад 

№64» либо их устранение в конкретных управленческих процессах реали-

зации коррупционно опасных функций 

 

3.1. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков включает 

подготовку предложений по минимизации всех или наиболее существенных 

идентифицированных коррупционных рисков. 

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается 

различными методами, в первую очередь регламентацией административных 

процедур исполнения соответствующей коррупционно опасной функции, их 

упрощением либо исключением, установлением препятствий (ограничений), 

затрудняющих реализацию коррупционных схем. 

3.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить сте-

пень угрозы возникновения коррупции, тем самым: 

─ значительно уменьшить риск отклонения должностного лица при реали-

зации должностных полномочий от достижения закрепленной цели возникших 

правоотношений; 

─ минимизировать возможность принятия управленческих решений 

должностными лицами на свое усмотрение; 
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─ создать условия для осуществления надлежащего контроля за процес-

сом принятия управленческих решений, что при необходимости позволяет кор-

ректировать ошибочные решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуа-

ции. 

При этом дробление административных процедур на дополнительные ста-

дии с их закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами 

позволит обеспечить взаимный контроль. 

3.3. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих 

реализацию коррупционных схем, необходимо применять следующие меры: 

─ перераспределение функций между административным персоналом 

внутри Учреждения; 

─ совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения 

в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, 

включение в состав таких органов представителей общественности; 

─ сокращение сроков принятия управленческих решений; 

─ установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о ре-

зультатах принятых решений. 

3.4. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупци-

онных правонарушений реализацию мероприятий, предусмотренных настоя-

щим Порядком, необходимо осуществлять на постоянной основе посредством: 

─ организации внутреннего контроля за исполнением должностными ли-

цами своих обязанностей, введения системы внутреннего информирования; 

─ проведения разъяснительной работы для существенного снижения воз-

можности коррупционного поведения работников Учреждения при исполнении 

коррупционно опасных функций. 

3.5. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются воз-

можные меры по его минимизации. При этом необходимо оценить объем фи-

нансовых затрат на реализацию этих мер, а также потребность в кадровых и 

иных ресурсах, необходимых для проведения соответствующих мероприятий. 

3.6. При отсутствии возможности или экономической целесообразности 

одновременной реализации мер по минимизации всех выявленных коррупци-

онных рисков необходимо в первую очередь реализовать меры по минимизации 

существенных коррупционных рисков. 

3.7. При определении мер по минимизации коррупционных рисков целе-

сообразно руководствоваться следующим: 

─ каждая мера должна формулироваться конкретно, работники, вовлечен-

ные в процесс ее реализации, должны понимать ее цели и содержание, конеч-

ный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска; 
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─ для каждой меры должны устанавливаться срок или периодичность ее 

реализации; 

─ для каждой меры должен определяться ответственный за ее реализацию; 

─ реализация каждой меры должна подтверждаться документально. 

3.8. Результаты работы по разработке мер по минимизации выявленных 

коррупционных рисков представляются руководителю Учреждения. 


