
МБДОУ,ц/с ОВ Nsб

прикАз

24.0З.202l г Js81

Об утверждении Перечня коррупционно-опасных
функций и должностей, подверженных

коррупционЕым рискам (Оцепка коррупциошных рисков)

В целях выявлениlI условиЙ и обстоятельств (действий, событий),

возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих
злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанцостями в целяхполучения 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, учитывiUI Методические

рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при

реilJIизации функций (пиоьмо Минтрула России от 20.02.2015 г. N918-0/10lП-906),
Методические рекомендации .Щепартамента кадровой политики Губернатора
свердловской области <<основные направления антикоррупционной деятельности в

государственных (муниципальных) учреждениях, а также иных организациях,
созданных для выполнения задач, цоставленных перед исполнительными органами
государственной власти Свердловской области и органаМи МеСТнОГО

самоуправления муницип€шьных образований, расположенных на ТеРРИТОРИИ

Свердловской области)), в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008

г. J\b 273-ФЗ <О противодействии коррупции) (ст. 13.3) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить Перечень коррупционно-опасных функций в МБ!ОУ Д/С ОВ Nsб

(приложение Nэ 1).

2. Утверлить Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам и

Зоны повышенного коррупционного риска (приложение Nэ 2).

3. Утверлить Карry коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению
или минимизации (приложение J\Ъ 3).

4. Ответственному за организацию, антикоррупционноЙ деятеЛЬнОСТИ

Ефремовой И.Н.
- обеспечить ознакомление работников образовательного учрежДениЯ С

содержанием данных документов.
- Ответственному за сайт детского сада Крамарь Е.А. обесrrечить рiВМеЩеНИе
соответствующих документов на о образовательного учреждения.

5. Контроль за исполнением оставляю за собой.
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Заведуrощий МБflОУ д/с ОВ }lЬб



МБДОУ д/с ОВ Jфб

Приложение JtГч 1

к Приказу от 24.03,202 1 Jt80

Перечень
коррупционно-опасных функций

1. Осуществление закупок для нужд образовательного учреждения.
2. Процедура приёма, перевода и отrIисления обучающихся.
3. Организация и проведение аттестационных процедур (промежуточная аттестация и

государственная итоговаrI аттестация).
4. Получение, учёт, заполнение и порядок выдачи докумеЕтов государственного

образца об образов ании.
5. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения.
6, Предоставление платных образовательньIх услуг.
7. Подготовка и согласование наградньш документов на присвоение работникалл

образовательного учреждониJI государственньIх и ведомственньIх наград.
8. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой

должности.
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Заведуюlций образовательного учреждения"
Старший воспитатель.
Заведующий хозяйством.
Педагогические работники,

Приложение Ns 2

к Приказу от24.0З.2021 Jф80

Перечень

должностей, подверженньж коррупциоЕным рискам

1.

2.
J.

4.

Зоны повышенного коррупционного риска

Описаниезоны коррупционного рисказоны повышенного
корруIIционного

риска

Ns
п/п

личных вопросов, связанньIх с удовлетворением

материЕrльных потребностей должностного лица либо его

родственников;
-исполЬЗоВаниеВлиЧныхИЛИГрУппоВьD(интер-есах
информации, поrryченной при _выполнении 

сrryжебных

обяъаъностей, если Taka;{ информация но подлежит

полномочий при решении-использование своих слryжебньтхОрганизация
производственной
деятельности

1

-IIIланирование и исполнение
хозяйственной деятельности ;

-формирование фонда оплаты труда, распределеЕие выплат

стимулирующего характера;
-нецелевое использование бюджетньIх средств;

-неэффективное использование имущества;

-распоряжение имуществом без соблюдения

йоru.r.ruующей процедуры, ПРодусмотренной

плана финансово-

з

Распоряжение
финансовыми
материальными
ресурсаN{и

и
2

отсутствие публичной и общедоступной отчетности о

расходовании полученных средств) ;

-использоВание сJryжебньrх полномочий при uривлечении

дополнительных источников финансирования и

материальных средств (в виде давления на родителей со

.rорЬ"", работнЙков ЩОУ, членов родительского комитета)

J Привлечение
дополнительньтх
источников
финансирования и
материЕIльных
средств в виде
благотворительЕости,
спонсорской помощи,
пожертвование для
осуществления
уетавной

ина товары усJryги;ценмониторингаот-откЕв проведения
осведений проводеЕииложньIхзаведомо-предоставлеЕие

ина усJryги;товарыценмониторинга
на поставкулицомответственнымзаказов-размещение

числаизи оказание

4 размещение заказов
на поставку товаров,
выполнение работ и
оказание услуг
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поставщиков именно в той организации, руководителем
является его

-HecBoeBpeMeHHEUI постаЕовка на
имущества;
-умышлеНно досроЧное списание материальЕых средств и

расходных материалов в регистрационного учёта;
-отсутствие регуJIярного контроля нЕtличия и сохранности

регистрационный учёт5 Регистрация
имущества и ведение
баз данных
имущества

-предоставление не предусмотренных законом

,rрЪ"rущ."r" (протекцИонизм, семейственность) дJIя

на

6 Принятие на работу
сотрудIIика

-возможность оказания давления на
-предоставление отдельным работникам покровительства,

возможности карьерного роста по признакаN{ родства,
личной преданности, приятельских отношений;

-демонстративное приближение к руководству доу
любимцев, делегирование им полномочий, не

соответствующих статусу;
-возможность приема на работу родственЕиков, тшенов

семей для выполнениrI в рамках .ЩОУ исполнительно-

распорядительньIх и административно-хозяйственньпr

работников;7 взаимоотношение с
трудовым
коллективом

-требование от физических и юридических лиц

информации, предоставление которой не предусмотрено

действующим законодательством ;

-нарушение установлеЕного IIорядка рассмотрения

8 Обращения
юридических,
физических лиц

-дароЕие подарков и оказание не

вышестоящим должностным лицам, за искJIючением
ПРОТОКОЛЬНЬIХсимволических зIIЕков внимtlЕия,

служебньrх усJryг9 взаимоотношения с
вышестоящими
должностными

-искажение, сокрытие или предоставлеЕие заведомо

ложных сведений в отчётньrх документах, справках

гражданам, являющихся существенным элементом

Составление,
заполнение
документов, справок,
отчётности

10

-попытка ЕесацкциоЕированного
информационным ресурсаIu

доступа к
11 Работа со служебной

информацией,

-необъективная оценка деятельности педагогических

работников, завышеIIие результатов труда
Проведение
аттестации
педагогических

|2

-оппата рабочего времени в полIIом отъёме в сJIучае, когда
местенаактически

13 Оплата труда

-необъективность в выставлении оценки, завышение

оценочных баллов NIя искусственного поддержания

видимости успеваемости, ЗУН;
-завышение оценочньD( баллов за вознаграждение или

оказаЕие услуг со стороны воспитанникоВ либо их

законных

Аттестация
обучающихся

I4
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Карта коррупционных рисков

ГIриложение Лb 3

к Приказу от24.03.2021 Ns80

J\b

п/п
КоррупцuонньIе раскu Mepbt по усmраненuю uJ,u лlанuлlазацаа

1 Осуществление закупок дJuI

нужд образовательного

учреждения.

- создание комиссии по закупкам в раN,{ках

требований законодательства;
- систематический контроль за деятельностью
комиссии по закупкtlм;

отчёт комиссии по

2 Процедура приёма, перевода и
отчислеЕия обучающихся.

- ведение электронной регистрации заявлении

обучающихся, поступающих в ДОУ;
- обеспечение (прозрачности) приёмной
каN{паЕии;
- предоставление необходимой информации по

наполняемости классов

J Организаuия и проведение
аттестационньIх процодур
(промежуточнtш аттестациrI и
государственнаJI итоговая

- присутствие администрации образовательного

учреждения Еа аттестационных процедурах;
- чёткое ведение учётно-отчётной документации

4 Полryчение, учёт, заполнение и
порядок выдачи документов
государственного образца об
образовании.

- назначение ответственного лица за заIIолнение

документов государственного образча об

образовании, свидетельств установленного
образча;
- создание комиссии по проверке данньIх,
вносимых в документы;
- ежегодное заполноние базы РНИС;
- создание комиссии по учёту и списанию
бланков отчётности

5 Финансово-хозяйственнzUI
деятельность
образовательного учреждения.

- ревизиоЕньй контроль со стороны Учредителя;
-создание комиссии по закупкам в рамках
требований законодательства;
- сво9временное рЕвмещение необходимой
информации в специализированньIх
электронньж базах;
- ежегодный отчёт заведующего
образовательного учреждения по выполнению
Плана Ф на
- нЕвначение ответственного лица за ре€rлизацию
платных образовательных услуг;
- оформление договоров;
- ежегоднаjI отчётность заведующего

образовательного учреждения rrо данному
направлению деятельности;
- систематическое обновление информации на

официальном сайте образовательного
в сети

6 Предоставление платньIх
образовательных усJryг.

аттестация).
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1 Подготовка и согласование
наградньж документов на
присвоеЕие работникам
образовательЕого учреждения
государственных й
ведомственных наград.

- обсуждение профессиональной и трудовой

деятельности кilIдидатов на награждение на

общем собрании т рудового коллектива

8 Проведение аттестации
педагогических работников на
соответствие занимаемой
должности.

- контроль подготовки и проведения

аттестационных процессов п9дагогов на
соответствие требованиям законодательства

V


