
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

03 ноября 2021 г.                                                                                    № 138-ОД 

 

О создании рабочей группы по оценке коррупционных рисков  

в МАДОУ «Детский сад № 104»  

 

 Во исполнение пункта 3.1  вопроса 3 протокола заседания  Комиссии по 

координации работы  по противодействию коррупции в Республике Коми от 

26.11.2019 г. № 18, в целях  установления причин и условий возникновения 

коррупционных рисков в деятельности МАДОУ «Детский сад № 104»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по оценке коррупционных рисков,  

возникающих при реализации МАДОУ «Детский сад № 104» своих функций 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить следующие документы: 

- Положение о рабочей группе (Приложение № 2) 

- План работы рабочей группы на 2021-2022 год (Приложение № 3) 

- Положение об оценке коррупционных рисков, возникающих при  

реализации МАДОУ «Детский сад № 104» своих функций (Приложение № 4) 

- Календарный план по оценке коррупционных рисков, возникающих при 

реализации МАДОУ «Детский сад № 104» своих функций (Приложение № 5) 

- Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации МАДОУ 

«Детский сад № 104» своих функций (Приложение № 6) 

- Перечень должностей МАДОУ «Детский сад № 104», замещение которых 

связанных с  коррупционными рисками (Приложение № 7). 

- Положение об антикоррупционной политике в МАДОУ «Детский сад № 

104» (Приложение № 8) 

 

2. Рабочей группе ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего 

за отчетным,  представлять отчет о результатах деятельности рабочей 

группы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на старшего 

воспитателя Оболдину Н.С. 

 

Директор                                                                                          Сабинская О.А.   

 

С приказом ознакомлена: 

«____»______________2021г.____________________________Оболдина Н.С.  



Приложение № 1 

к приказу № 138-ОД от 03.11.2021г. 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при 

реализации МАДОУ «Детский сад № 104» своих функций 

 

Руководитель рабочей группы: 

Оболдина Наталья Сергеевна, старший воспитатель 

 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Зоф Светлана Михайловна, старший воспитатель 

 

Секретарь рабочей группы: 

Краснова Елена Анатольевна – делопроизводитель 

 

Члены рабочей группы: 

1. Терехова Ирина Вячеславовна, старший воспитатель 

2. Куштысева Екатерина Владимировна, воспитатель 

3. Мартынчук Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-

производственной работе СПК им. И. А. Куратова 

4. Представитель отдела муниципальной службы и противодействия 

коррупции Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к приказу № 138-ОД от 03.11.2021 г. 

 

Положение о рабочей группе по оценке коррупционных рисков в 

Муниципальном автономным дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

 

1. Настоящим положением определяется порядок работы рабочей 

группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 104 общеразвивающего  вида» г. Сыктывкара своих функций 

(далее - рабочая группа), образуемой в целях установления причин и условий 

возникновения коррупционных рисков в деятельности МАДОУ «Детский сад 

№ 104», а также мониторинга коррупционных рисков и их устранения.  

2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией 

Республики Коми, законами Республики Коми, правовыми актами Главы 

Республики Коми, Правительства Республики Коми и муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар", Уставом и нормативными 

документами МАДОУ «Детский сад № 104», а также мониторинга 

коррупционных рисков и их устранения, а также настоящим положением.  

3. Основными задачами рабочей группы являются: проведение анализа 

реализуемых МАДОУ «Детский сад № 104» функций, определение 

коррупциогенных факторов при их осуществлении, разработка комплекса 

правовых и организационных мер по минимизации выявленных 

коррупционных рисков.  

4. Рабочая группа рассматривает вопросы:  

1) по проведению оценки коррупционных рисков;  

2) по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации 

выявленных коррупционных рисков;  

3) по внесению изменений в карты коррупционных рисков;  

4) по оценке эффективности мер по минимизации выявленных 

коррупционных рисков при их реализации; 

5) по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных 

функций и перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками.  

5. Рабочая группа назначается приказом директора МАДОУ «Детский 

сад № 104». 

6. В состав рабочей группы входят сотрудники МАДОУ «Детский сад 

№ 104», а также независимые (по согласованию), иные лица, обладающие 

необходимым опытом и компетенциями по выявлению признаков 

коррупционных правонарушений в соответствующей сфере деятельности.  



Число независимых экспертов должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов рабочей группы.  

В состав рабочей группы в обязательном порядке включается лицо, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МАДОУ «Детский сад № 104» - секретарь рабочей 

группы.  

7. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы (в случае 

его отсутствия - заместитель руководителя рабочей группы).  

Руководитель рабочей группы (в случае его отсутствия - заместитель 

руководителя рабочей группы):  

1) на основе предложений членов рабочей группы: формирует и утверждает 

План работы рабочей группы; формирует повестку дня очередного заседания 

рабочей группы;  

2) осуществляет организацию и контроль за деятельностью рабочей группы;  

3) контролирует выполнение Плана работы рабочей группы;  

4) вносит при необходимости на рассмотрение рабочей группы внеплановые 

вопросы;  

5) определяет место, время проведения и повестку дня заседания рабочей 

группы;  

6) ведет заседания рабочей группы;  

7) дает обязательные для исполнения поручения членам рабочей группы;  

8) обеспечивает подготовку информации и представление сводной 

информации по исполнению Плана работы рабочей группы, отчетов о 

результатах деятельности рабочей группы;  

9) доводит решения рабочей группы до руководителя МАДОУ «Детский сад 

№ 104» 

8. Секретарь рабочей группы:  

1) формирует предложения по проекту повестки заседаний рабочей группы 

для утверждения руководителем рабочей группы; 

2) осуществляет подготовку необходимых материалов к заседаниям рабочей 

группы, а также проектов решений рабочей группы;  

3) информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения 

заседания рабочей группы, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами;  

4) по поручению руководителя рабочей группы (в случае его отсутствия - 

заместителя руководителя рабочей группы) приглашает на заседание 

сотрудников МАДОУ «Детский сад № 104» для участия в работе рабочей 

группы;  

5) ведет протокол заседания рабочей группы;  

6) направляет протокол заседания рабочей группы членам рабочей группы;  

7) ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений 

рабочей группы с сопроводительными материалами;  

8) осуществляет контроль исполнение Плана работы рабочей группы, 

поручений и решений рабочей группы, содержащихся в протоколах рабочей 

группы, соблюдения сроков исполнения;  



9) осуществляет подготовку в установленные сроки проекта сводной 

информации по исполнению решений рабочей группы, Плана работы 

рабочей группы, отчетов о результатах деятельности рабочей группы;  

10) вносит руководителю рабочей группы (в случае его отсутствия - 

заместителю руководителя рабочей группы) предложения по Плану работы 

рабочей группы;  

11) несет ответственность за информационное, организационно-техническое 

и экспертное обеспечение деятельности рабочей группы.  

9. Члены рабочей группы:  

1) в пределах своей компетенции участвуют в заседаниях рабочей группы и 

обсуждении рассматриваемых на них вопросов;  

2) участвуют в голосовании по обсуждаемым вопросам;  

3) участвуют в реализации принятых рабочей группой решений и 

полномочий;  

4) в установленные сроки:  

- по поручению руководителя рабочей группы осуществляют подготовку 

материалов для рассмотрения на заседаниях рабочей группы;  

- осуществляют подготовку и представление руководителю рабочей группы 

(в случае его отсутствия - заместителю руководителя рабочей группы) 

информации по исполнению Плана работы рабочей группы, поручений и 

решений рабочей группы, содержащихся в протоколах рабочей группы в 

части, касающейся;  

5) вносят руководителю рабочей группы (в случае его отсутствия - 

заместителю руководителя рабочей группы) предложения:  

-  по Плану работы рабочей группы;  

-  по проектам повестки и порядку ведения заседаний рабочей группы;  

-  по существу рассматриваемых вопросов и созыву внеочередных заседаний 

рабочей группы;  

6) вносят руководителю рабочей группы (в случае его отсутствия - 

заместителю руководителя рабочей группы) предложения о подготовке 

проектов нормативных правовых актов МАДОУ «Детский сад № 104» по 

вопросам противодействия коррупции.  

10. Деятельность рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее 

компетенции. Формой деятельности рабочей группы являются заседания.  

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.  

Заседание рабочей группы созывает секретарь рабочей группы по 

согласованию с руководителем рабочей группы (в случае его отсутствия - 

заместителем руководителя рабочей группы). Заседание рабочей группы 

является правомочном, если на нем присутствует более половины от 

установленного числа членов рабочей группы.  

Члены рабочей группы участвуют в заседаниях лично. В случае 

невозможности присутствия члена рабочей группы на заседании он имеет 

право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 



вопросам в письменной форме на имя руководителя рабочей группы, которое 

учитывается при принятии решений рабочей группой.  

На заседаниях рабочей группы вправе присутствовать и высказывать 

свое мнение сотрудники МАДОУ «Детский сад № 104», приглашенные 

руководителем рабочей группы (в случае его отсутствия - заместителем 

руководителя рабочей группы) для участия в работе рабочей группы.  

11. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

рабочей группы, при равенстве голосов решающим является голос 

руководителя рабочей группы (в случае его отсутствия - заместителя 

руководителя рабочей группы).  

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколом, а при необходимости, реализуются путем 

принятия соответствующих приказов МАДОУ «Детский сад № 104».  

Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей 

группы в течение 5 рабочих дней со дня заседания рабочей группы, 

подписывается руководителем рабочей группы (в случае его отсутствия - 

заместителем руководителя рабочей группы), членами рабочей группы, 

присутствовавшими на заседании.  

В течение 2 рабочих дней со дня подписания членами рабочей группы, 

присутствовавшими на заседании, протокол заседания рабочей группы 

направляется секретарем рабочей группы для исполнения, при 

необходимости – руководителю МАДОУ «Детский сад № 104», для дачи 

поручений.  

Протоколы рабочей группы в установленном порядке хранятся у 

секретаря рабочей группы.  

12. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на основе Плана 

работы рабочей группы.  

Подготовка проекта Плана на очередной год осуществляется на основе 

предложений, поступивших до 20 декабря текущего года от членов рабочей 

группы.  

Проект Плана выносится на одобрение рабочей группы и утверждается 

руководителем рабочей группы (в случае его отсутствия - заместителем 

руководителя рабочей группы) не позднее 28 декабря текущего года.  

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена 

рабочей группы, директора МАДОУ «Детский сад № 104». 

Формат проведения заседания (дата, время, повестка, очное, заочное) 

определяет руководитель рабочей группы или его заместитель с учетом 

предложений членов рабочей группы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 138-ОД от 03.11.2021 г. 
 

План работы рабочей группы по оценке коррупционных рисков, 

возникающих при реализации МАДОУ «Детский сад № 104» своих 

функций на 2021 – 2022 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

(итоговый результат) 

Срок исполнения 

1.  Разработка 

(актуализация 

принятого) Положения 

об оценке 

коррупционных рисках  

Проект приказа об 

утверждении 

Положения об оценке 

коррупционных рисков 

(об утверждении 

изменений в 

Положение об оценке  

коррупционных 

рисков)  

в течение 30 дней с 

даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

федерального и  

(или)  

республиканского 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции  

2  Разработка 

(актуализация) 

календарного плана 

проведения оценки 

коррупционных рисков 

на  

2021 год  

Календарный план 

оценки 

коррупционных рисков 

на 2021 год  

Декабрь 2020г.  

3  Формирование 

перечня локальных 

нормативных актов и 

иных документов, 

содержащих 

информацию, 

необходимую для 

проведения оценки 

коррупционных рисков  

Перечень локальных 

нормативных актов и 

иных документов, 

содержащих 

информацию, 

необходимую для 

проведения оценки 

коррупционных рисков  

Март, июнь 2021г.  

4  Мониторинг 

соответствующей 

правоприменительной 

практики (в том числе 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

сотрудников и 

реализуемых мер по 

Доклад по результатам 

мониторинга 

правоприменительной 

практики, в целях 

выявления 

коррупционных 

факторов и 

последующего 

устранения таких 

1 раз в полгода  



минимизации 

коррупционных 

рисков), в целях 

выявления 

коррупционных 

факторов и 

последующего 

устранения таких 

факторов  

факторов  

5  Проведение 

идентификации и 

анализа 

коррупционных рисков  

Формализованное  

описание 

коррупционных 

рисков, критических 

точек и возможностей 

для реализации  

коррупционных рисков 

в каждой критической 

точке, 

предварительного  

ранжирования 

направлений 

деятельности 

зависимости от 

потенциальных 

коррупционных рисков 

и приоритетов при 

принятии мер и 

минимизации  

I, II квартал 2020 

года (по мере 

необходимости)  

6  Определение 

(актуализация) 

коррупционно-

опасных функций  

Проект перечня 

коррупционно-

опасных функций 

(проект 

актуализированного 

перечня 

коррупционноопасных 

функций)  

II, III квартал 2020 

года (при 

необходимости)  

7  Определение 

(актуализация) 

перечня должностей, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

рисками  

Проект перечня 

должностей, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

рисками (проект 

актуализированного 

перечня должностей, 

замещение которых 

связано с 

II, III квартал 2020 

года (при 

необходимости)  



коррупционными 

рисками)  

8  Разработка правовых и 

организационных мер 

по минимизации 

выявленных 

коррупционных рисков  

Проект перечня 

должностей, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

рисками (проект 

актуализированного 

перечня должностей, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

рисками)  

II, III квартал 2020 

года (при 

необходимости)  

9  Разработка 

(актуализация) карт 

коррупционных рисков  

Проекты  

(актуализированных) 

карт коррупционных  

рисков  

III, IV квартал 2021 

года (по мере 

необходимости)  

10  Обеспечение 

согласования 

результатов оценки 

коррупционных рисков  

Проекты приказов об 

утверждении: карт 

коррупционных рисков 

(изменений карты 

коррупционных 

рисков); перечня 

коррупционноопасных 

функций (изменений в 

перечень 

коррупционно-

опасных функций); 

перечня должностей, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

рисками)  

III, IV квартал 2021 

года (по мере 

необходимости)  

11  Формирование отчета 

о результатах 

деятельности рабочей 

группы  

Отчет о результатах 

деятельности рабочей 

группы  

1 раз в полгода, не 

позднее 20 числа 

месяца, следующего 

за отчетным  

12  Формирование Плана 

работы рабочей 

группы на 2022 год  

План работы рабочей 

группы на 2022 год  

IV квартал 2021 года  

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу № 138-ОД от 03.11.2021 г. 
 

 

Положение об оценке коррупционных рисков  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее «Положение об оценке коррупционных рисков в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – 

Положение) является документом Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее - ДОО), разработано с учетом 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Устава и других локальных актов в ДОО. 

1.2. Целью Положения является определение конкретных процессов и 

видов деятельности ДОО, при реализации которых наиболее высока 

вероятность совершения работниками ДОО коррупционных 

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

получения выгоды ДОО. 

1.3. Оценка коррупционных рисков  является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики в ДОО, позволяющая обеспечить соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 

организации и  рационально использовать ресурсы, направляемые на 

проведение работы по профилактике коррупции в ДОО. 

 

2. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

2.1. Оценка коррупционных рисков  в деятельности ДОО проводится 

на регулярной основе ежегодно, в 1 квартале текущего календарного года. На 

основании оценки коррупционных рисков составляется перечень 

коррупционно – опасных функций и разрабатывается комплекс мер по 

устранению или минимизации коррупционных рисков. 

2.2.  Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

2.2.1. Провести анализ деятельности учреждения, выделив: отдельные 

процессы; составные элементы процессов (подпроцессы). 

2.2.2. Выделить «критические точки» для каждого процесса и 

определить те элементы, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений. 



2.2.3.Составить для каждого  подпроцесса,  реализация которого 

связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных 

правонарушений, включающее:  

- характеристику выгод, выгоды или преимущество, которое может 

быть получено работником ДОО или ДОО при совершении коррупционного 

правонарушения; 

- должности в ДОО которые  являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения (потенциально коррупционные должности) 

-  участие каких должностных лиц учреждения необходимо, чтобы 

совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей 

(денежное вознаграждение, услугу, преимущества и т. д). 

2.2.4. Подготовить на основании проведенного анализа «карту 

коррупционных рисков учреждения» (свободное описание «критических 

точек» и  возможных коррупционных правонарушений). 

2.2.5. Сформировать перечень  должностей, связанных с  высоким 

коррупционным риском. В отношении работников ДОО, замещающих такие 

должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и 

требования (например, представление сведений о доходах, имуществе и  

обязательствах имущественного характера). 

2.2.6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков.  Такие меры разрабатываются для каждой 

«критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса 

такие меры включают:  

- обучающих мероприятий для работников ДОО по вопросам 

противодействия коррупции;   

- согласование с органами исполнительной государственной власти 

(органом местного самоуправления),  осуществляющим функции учредителя, 

решений по отдельным вопросам перед их принятием;   

- установление  дополнительных  форм отчетности работников о 

результатах принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, 

о реализации программы и т. д.);  

- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами  и 

организациями;  

- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками 

ДОО своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании 

поступившей 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. 

 

3. КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) представлены:  зоны 

повышенного коррупционного риска (коррупционно–опасные функции и  



полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению 

коррупционных правонарушений;  

3.2. В карте указан перечень должностей  ДОО, связанных с 

определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией 

коррупционно – опасных функций и полномочий);  

3.3.  В карте  представлены типовые ситуации,  характеризующие 

выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными 

работниками при совершении коррупционного  правонарушения;   

3.4. По каждой  зоне  повышенного коррупционного риска 

(коррупционно – опасных полномочий)  предложены меры по устранению 

или минимизации коррупционно – опасных функций. 

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за 

профилактику коррупционных правонарушений в учреждении, в 

соответствии с  формой, указанной в приложении к настоящему положению,  

и утверждается руководителем ДОО. 

3.3. Изменению карта подлежит: 

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в  

учреждении; 

- в случаях внесения изменений в должностные инструкции работников 

ДОО, должности которые указаны в карте, или учредительные документы 

учреждения; 

- в случае выявления фактов коррупции  в учреждении. 

 

4. МИНИМИЗАЦИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ЛИБО ИХ 

УСТРАНЕНИЕ В КОНКРЕТНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННО - ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ 

 

4.1. Минимизация коррупционных рисков, либо их устранение  

достигается  различными методами: от реинжиниринга соответствующей 

коррупционо – опасной функции до введения препятствий (ограничений),  

затрудняющих реализацию коррупционных схем. 

4.2. К мероприятиям по минимизации коррупционных рисков можно 

отнести: 

- перераспределение функций между должностными лицами внутри 

ДОО; 

- использование информационных технологий в качестве 

приоритетного направления для осуществления служебной деятельности 

(служебная корреспонденция; 

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для 

включения в состав комиссий, рабочих групп. 

4.3. В целях недопущения совершения должностными лицами 

коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной  

направленности, реализацию  антикоррупционных мероприятий необходимо 

осуществлять на постоянной основе по средством: 

- организации внутреннего контроля за  исполнением должностными 

лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных 



мероприятий; при  этом проверочные мероприятия должны проводиться и на 

основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том 

числе жалоб и обращений граждан и организаций о фактах коррупционной 

деятельности должностных лиц в средствах массовой информации; 

4.4. Проведение разъяснительной и иной работы для осуществления 

снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении 

коррупционно – опасных функций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу № 138-ОД от 03.11.2021 г. 

 

Календарный план об оценке коррупционных рисков, возникающих при 

реализации в  МАДОУ «Детский сад № 104» своих функций  

на 4 квартал 2021 и на 2022 год  

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия  

Ожидаемый 

результат 

(итоговый 

документ)  

Ответственные 

лица  

Срок 

исполнени

я  

 

1.  

 

Составление 

перечня и 

подготовка 

необходимых 

документов  

Перечень 

необходимых 

документов для 

проведения 

оценки 

коррупционных 

рисков  

Старшие 

воспитатели 

Оболдина Н.С. 

Зоф С. М. 

Октябрь 

2021  

 

2.  

 

Определение и 

описание 

коррупционно-

опасных функций 

Учреждения  

Проект перечня 

коррупционно-

опасных функций 

Учреждения  

Старшие 

воспитатели 

Оболдина Н.С. 

Зоф С. М. 

Октябрь 

2021  

 

3.  

 

Определение 

перечня должностей, 

замещение которых 

связанно с 

коррупционными 

рисками  

Проект перечня 

должностей, 

замещение 

которых связанно 

с 

коррупционными 

рисками  

Старшие 

воспитатели 

Оболдина Н.С. 

Зоф С. М. 

Октябрь 

2021  

 

4.  

 

Идентификация 

коррупционных 

рисков  

Определение 

критических 

точек и описание 

возможностей для 

реализации 

коррупционных 

рисков в каждой 

критической 

точке  

Старшие 

воспитатели 

Оболдина Н.С. 

Зоф С. М. 

Октябрь 

2021  

 

5.  

 

Разработки мер по 

минимизации 

коррупционных 

рисков  

Проект плана 

мероприятий по 

минимизации 

рисков в 

критической 

точке 

 

Старшие 

воспитатели 

Оболдина Н.С. 

Зоф С. М. 

Октябрь 

2021  



 

6.  

 

Подготовка проекта 

карты 

коррупционных 

рисков  

Проект карты 

коррупционных 

рисков  

Старшие 

воспитатели 

Оболдина Н.С. 

Зоф С. М. 

Октябрь 

2020  

 

7.  

 

Направление на 

заседание Рабочей 

группы Учреждения 

проектов:  

- перечня 

коррупционно - 

опасных функций 

Учреждения;  

- перечня 

должностей, 

замещение которых 

связанно с 

коррупционными 

рисками;  

- плана мероприятий 

по минимизации 

рисков в 

критической точке;  

- карты 

коррупционных 

рисков.  

Представление 

полного пакета 

документов  

Старшие 

воспитатели 

Оболдина Н.С. 

Зоф С. М. 

Октябрь 

2020  

 

8.  

 

Утвердить с учетом 

рекомендаций 

Рабочей группы 

Управления:  

- перечень 

коррупционно-

опасных функций 

Учреждения;  

- перечень 

должностей, 

замещение которых 

связанно с 

коррупционными 

рисками;  

- утвержденный 

приказом 

перечень 

коррупционно-

опасных функций 

Учреждения;  

- утвержденный 

приказом 

перечень 

должностей, 

замещение 

которых связанно 

с 

коррупционными 

рисками;  

- утвержденный 

приказом план  

Старшие 

воспитатели 

Оболдина Н.С. 

Зоф С. М. 

Не позднее 

10 

календарн

ых дней с 

даты 

поступлен

ия 

рекоменда

ций 

Рабочей 

группы 

Учрежден

ия  

 

9.  

 

Обеспечение 

проведения 

мониторинга 

реализации 

Исполнение 

плана 

мероприятий  

Старшие 

воспитатели 

Оболдина Н.С. 

Зоф С. М. 

1 раз в 

квартал с 

даты 

утвержден



комплекса мер по 

минимизации 

коррупционных 

рисков  

ия 

коррупцио

нных 

рисков  

 

10

.  

 

Актуализация карты 

коррупционных 

рисков  

Проект карты 

коррупционных 

рисков и 

утверждение в 

соответствии с 

положением об 

оценке 

коррупционных 

рисков  

Старшие 

воспитатели 

Оболдина Н.С. 

Зоф С. М. 

По мере 

необходим

ости, но не 

реже 1 раз 

в три года  

 

11

.  

 

Формирование 

плана работы 

Комиссии на 2022 

год  

Утвержденный 

план работы 

Комиссии на 2022 

год  

Старшие 

воспитатели 

Оболдина Н.С. 

Зоф С. М. 

До 

31.12.2021  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к приказу № 138-ОД от 03.11.2021 г. 

 

 

Перечень должностей МАДОУ «Детский сад № 104», 

замещение, которых связано с коррупционными рисками 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора по административно – хозяйственной части 

3. Специалист по управлению персоналом 

4. Старший воспитатель 

5. Повар 

6. Кладовщик 

7. Педагогические работники (воспитатель, музыкальный руководитель.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к приказу № 138-ОД от 03.11.2021 г. 

 

Положение об антикоррупционной политике Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение «Об антикоррупционной политике в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

 «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – 

Положение) является базовым документом Муниципального 

автономномного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее - ДОО), определяющим 

ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение 

коррупции и соблюдение норм антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, работниками и иными лицами, которые могут 

действовать от имени Образовательной организации. 

1.2. Положение разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа 

Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы», Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.11.2013. 

1.3. Настоящим положением устанавливаются: 

- основные принципы противодействия коррупции; 

- правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы 

с ней; 

- условия минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯАНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Антикоррупционная политика в ДОО  представляет собой 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 

мероприятий, направленных на профилактику  пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности. 

2.2. Положение определяет задачи, основные принципы 

противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных 

правонарушений. 

2.3. Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы 

с  коррупцией является  Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
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"О противодействии коррупции"  (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).  

Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику 

учреждения, являются  Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. Услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устав учреждения и 

другие локальные акты. 

2.4.В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по 

предупреждению коррупции, принимаемые в учреждении, могут включать: 

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

- сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

- недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 

2.5. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним 

документом ДОО, направленным на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности ДОО. 

 

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ ПОНЯТИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 

лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"). 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции"): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
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в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым ДОО вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в 

том числе, когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого 

лица либо если оно в силу своего служебного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию) (часть 1 статьи 204 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 

замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 

или иными близкими отношениями. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Система мер противодействия коррупции в ДОО основывается на 

следующих принципах: 

а) Принцип соответствия политики ДОО  действующему 

законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, 

заключенным Российской Федерацией  и иным нормативным правовым 

актам, применяемым к организации. 

б) Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства 

учреждения в формировании культуры  непримиримого отношения к 

коррупции  и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

в) Принцип вовлеченности работников.  Информированность 

работников  учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их  активное участие  в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения учреждения, ее руководителя и сотрудников 

в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом  существующих в 

деятельности данного учреждения коррупционных рисков. 

е) Принцип эффективности антикоррупционных процедур.  

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый  результат.  

ж) Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в учреждении  антикоррупционных стандартах 

ведения деятельности. 

З) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

и) Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 

ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, а также персональная ответственность руководства 

учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 

политики. 

 

5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ, 

ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЁ ДЕЙСТВИЕ 

 

5.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, 
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являются работники ДОО, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

6.1. В ДОО ответственным за противодействие коррупции, исходя из 

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, 

организационной структуры, материальных ресурсов является руководитель. 

6.2. Ответственным должностным лицом за реализацию 

антикоррупционной политики является сотрудник, назначенный приказом. 

6.3.  Задачи, функции и полномочия руководителя в сфере 

противодействия коррупции определены его должностной инструкцией.   

Эти обязанности включают в частности: 

- разработку локальных нормативных актов учреждения, направленных 

на реализацию мер по  предупреждению коррупции (антикоррупционной 

политики,  кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.); 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками учреждения; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 

иного учреждения, а также о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками, контрагентами организации или иными 

лицами; 

- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о 

конфликте интересов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования 

работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

-оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 

или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-

розыскные мероприятия; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 

подготовка соответствующих отчетных материалов Учредителю. 

 

7. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ 

С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ 

 

7.1. Общие обязанности работников ДОО в связи с предупреждением и  



противодействием коррупции: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени ДОО; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени ДОО; 

- незамедлительно информировать администрацию ДОО, о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника, 

руководство ДОО о ставшей известной информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

учреждения или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов; 

7.2.Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений закрепляется в соответствующем локальном нормативном 

акте ДОО. 

 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ 

 

8.1. Специальные обязанности в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции могут устанавливаться для следующих 

категорий лиц, работающих в ДОО: 

- руководства учреждения; 

- лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики; 

- работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками; 

- лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д. 

8.2. Как общие, так и специальные обязанности включаются в трудовой 

договор с работником ДОО (в должностную инструкцию). При условии 

закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции в трудовом договоре (в должностной 

инструкции) работодатель вправе применить к работнику меры 

дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, за 

совершение неправомерных действий, повлекших неисполнение 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

8.3. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 

работников обязанностей необходимо четко регламентировать процедуры их 

соблюдения. Так, в частности, порядок уведомления работодателя о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения 



коррупционных правонарушений закрепляется в локальном нормативном 

акте ДОО. 

9. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

9.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное  

применение правовых, экономических, воспитательных,  организационных и  

иных мер, направленных на  противодействие коррупции  в ДОО. 

9.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации 

стратегии антикоррупционной политики осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и 

служебного поведения работников ДОО 

Разработка и внедрение положения о 

конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, 

регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью учреждения,  

положений о соблюдении 

антикоррупционных стандартов 

(антикоррупционной оговорки) 

Введение антикоррупционных положений 

в трудовые договоры работников 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных процедур 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов 

"обратной связи", телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными 



лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов "обратной 

связи", телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования 

работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов 

(о наличии личной заинтересованности) и 

порядка урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и 

неформальных санкций 

Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления 

сфер деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

Ротация работников, занимающих 

должности, связанные с высоким 

коррупционным риском 

Обучение и информирование 

работников 

Ознакомление работников  ДОО под 

роспись с локальными нормативными 

актами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении 

Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчетных 

материалов 

Подготовка и предоставление 

руководителю  учреждения  отчетных 

материалов о проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции 

Обеспечение соответствия Осуществление регулярного контроля 



системы внутреннего контроля 

и аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной политики 

организации 

соблюдения внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности расходов в 

сферах с высоким коррупционным риском: 

обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним консультантам 

Привлечение экспертов Периодическое проведение внешнего 

аудита 

Привлечение внешних независимых 

экспертов при осуществлении 

хозяйственной деятельности организации и 

организации антикоррупционных мер 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной работы и 

распространение отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки 

результатов работы по противодействию 

коррупции 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

10.1. Каждый работник при заключении трудового договора должен 

быть ознакомлен под подпись с положением и локальными нормативными 

актами, касающимися противодействия коррупции, изданными в ДОО, и 

соблюдать принципы и требования данных документов.  

10.2. Работники ДОО, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований 

настоящего положения.  

10.3. Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в 

частности, относится увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 

статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в 

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут 

работодателем, в том числе в следующих случаях:  



- однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении 

персональных данных другого работника (подпункт "в" пункта 6 части 1 

статьи 81 ТК РФ);  

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 

части первой статьи 81 ТК РФ);  

принятия необоснованного решения руководителем ДОО, его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу ДОО (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);  

- однократного грубого нарушения руководителем ДОО, его 

заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10 части первой статьи 

81 ТК РФ). 

10.4. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 

работников ДОО является одним из ключевых элементов предотвращения 

коррупционных правонарушений. 

Следует учитывать, что конфликт интересов может принимать  

множество различных форм. 

10.5. Положение о конфликте интересов – это внутренний документ 

ДОО,  устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов  

интересов, возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими 

трудовых обязанностей.  

 

11. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И 

ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТИПРИИМСТВА 

 

11.1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на 

деятельность работников ДОО при осуществлении ими трудовой 

деятельности, а также нарушения норм действующего антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, в ДОО утверждаются Правила 

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

 

12. ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

12.1. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. 

Обучение проводится по следующей тематике: 

- коррупция в государственном и частном секторах экономики 

(теоретическая); 

- юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними 
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документами учреждения по вопросам противодействия коррупции и 

порядком их применения в деятельности ДОО; 

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении 

трудовых обязанностей;  

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и 

муниципальных, иных организаций; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. 

12.2. Виды обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 

- обучение при назначении работника на иную, более высокую 

должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников учреждения с целью 

поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на 

должном уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является 

недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия 

коррупции. 

12.3. Консультирование по вопросам противодействия коррупции 

осуществляется в индивидуальном порядке.  

 

13. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ ДОО 

 

13.1.Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен,  в 

него могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства 

РФ.  

Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики может 

осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному акту. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к приказу № 138-ОД от 03.11.2021 г 

 

Карта коррупционных рисков 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

№ 

п/

п 

Коррупционно опасные 

функции 

Наименование 

должности 

Типовые ситуации Степень 

риска 

Меры по минимизации 

(устранению) 

коррупционного риска 

1. Подготовка проектов 

локальных нормативных 

актов 

Директор Разработка и согласование 

проектов локальных 

нормативных актов, 

содержащие 

коррупционные факторы 

Средняя Привлечение к 

разработке проектов 

локальных 

нормативных актов 

совместных рабочих 

групп 

2. Организация договорной 

работы (правовая 

экспертиза проектов 

договоров 

(соглашений)заключаемы

х от имени ДОО: 

подготовка по ним 

заключений , замечаний, 

замечаний и 

предложений: мониторинг 

Директор/Замести

тель по АХЧ 

Согласование проектов 

договоров (соглашений), 

предоставляющих 

необоснованные 

преимущества отдельным 

субъектам, в обмен на  

полученное (обещанное) от 

заинтересованных лиц 

вознаграждение. 

Низкая Нормативное 

регулирование порядка 

согласования 

договоров ( 

соглашений); 

Исключение 

необходимости 

личного 

взаимодействия 

(общения) работников 



исполнения договоров 

(соглашений)). 

 

 

ДОО с гражданам и 

представителями 

организации; 

Разъяснение 

работникам 

учреждения: 

- обязанности 

незамедлительно 

сообщать о склонении 

его  к совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

Ответственности за 

совершение 

коррупционного 

правонарушения. 

3.  Осуществление функций 

распорядителя получателя 

бюджетных средств, 

предусмотренных на 

финансирование 

возложенных на ДОО 

полномочий 

Директор/контрак

тный 

управляющий, 

Главный 

бухгалтер 

При проверке правильности 

оформления поступивших 

на оплату первичных 

документов и их 

соответствие суммам, 

заявленным на данные 

расходы в кассовом плане, 

работник учреждения 

выявляет, что 

определенные работы 

Низкая Исключение 

необходимости 

личного 

взаимодействия 

(общения)  

сотрудников с 

гражданами и 

представителями 

организаций.   

Разъяснение 



(услуги):- уже были ранее 

оплачены; 

Не предусмотрены 

государственным 

(муниципальным) 

контрактом (договором). 

 При этом от 

заинтересованного лица  

сотруднику поступает  

предложение за 

вознаграждение провести 

оплату. 

В целях получения 

материальной выгоды  от 

заинтересованного лица 

работнику учреждения 

поступает предложение за 

вознаграждение: 

- скрыть наличие 

просроченной дебиторской 

задолженности; 

- не принимать надлежащие 

меры к погашению 

просроченной дебиторской 

задолженности. 

 

работникам ДОО: 

- обязанности 

незамедлительно 

сообщать о склонении 

его  к совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

Ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 



 

4.  Осуществление функций 

муниципального 

заказчика, 

осуществляющего 

закупки товаров, работ, 

услуг  для  

муниципальных нужд  

Директор/Замести

тель по АХЧ 

 В ходе разработки и 

составления технической 

документации, подготовки 

проектов муниципальных 

контрактов установление 

необоснованных 

преимуществ для 

отдельных участников 

закупки. 

При подготовке 

обоснования начальной 

(максимальной) цены 

контракта необоснованно: 

- расширен (ограничен) 

круг возможных 

участников закупки; - 

необоснованно завышена 

(занижена) начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

При приемке результатов 

выполненных работ 

(поставленных товаров, 

оказанных услуг), 

документальном 

Средняя Нормативное 

регулирование 

порядка, способа и 

сроков совершения 

действий работником 

учреждения при 

осуществлении 

коррупционно- 

опасной функции; 

Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов, договоров 

либо технических 

заданий к ним; 

Разъяснение 

работникам ДОО: 

- обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 

нанимателя о 

склонении его к 



оформлении расчетов с 

поставщиками 

устанавливаются факты 

несоответствия 

выполненных работ 

(поставленных товаров, 

оказанных услуг) условиям 

заключенных 

муниципальных контрактов 

(договоров). 

 

 

 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Подготовка отчета об 

исследовании рынка 

начальной цены 

контракта; 

Комиссионный прием 

результатов 

выполненных работ 

(поставленных 

товаров, оказанных 

услуг); 

5 Прием заявлений о 

постановке на учет для 

зачисления в 

образовательную 

организацию , 

реализующую основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Директор/специал

ист по кадрам 

Установление 

необоснованных 

преимуществ при оказании 

государственной 

(муниципальной) услуги. 

Незаконное оказание либо 

отказ в оказании 

государственной 

(муниципальной) услуги. 

Средняя Нормативное 

регулирование порядка 

оказания 

государственной 

(муниципальной) 

услуги; 

Размещение на 

официальном сайте 

учреждения 



-Зачисление в 

образовательное 

учреждение (в очной 

форме, в электронной 

через портал ЕГПУ) 

- назначение и выплата 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях , 

реализующих основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

 

 

 

Требование от граждан 

(юридических лиц) 

информации и документов, 

предоставление которых не 

предусмотрено 

административным 

регламентом оказания 

услуги. 

 

Положений 

регламентирующих 

предоставление 

муниципальной 

услуги; 

Совершенствование 

механизма отбора 

работников ДОО для 

включения в состав 

комиссий, рабочих 

групп, принимающих 

соответствующие 

решения; 

Осуществление 

контроля за 

исполнением 

Положений оказания 

государственной 

(муниципальной) 

услуги; 

Разъяснение 

работникам ДОО: 

- обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

представителю 



нанимателя о 

склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- мер ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Оптимизация перечня 

документов 

(материалов, 

информации), которые 

граждане 

(юридические лица) 

обязаны предоставить 

для 

реализации права. 

6 Принятие на работу 

сотрудников  

Директор/специал

ист по кадрам 

Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на работу в 

ДОУ  

Низкая  Проведение 

собеседования при 

приеме на работу 

заведующим ДОО.  

7. Работа со служебной Директор, Использование в личных Средняя  - Соблюдение 



информацией  старший 

воспитатель, 

заместитель по 

АХЧ  

или групповых интересах 

информации, полученной 

при исполнении служебных 

обязанностей, если такая 

информация не подлежит 

официальному 

распространению.  

Попытка 

несанкционированного 

доступа к 

информационным ресурсам  

утвержденной 

антикоррупционной 

политики ДОО;  

- Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции вДОО,  

- Разъяснение 

работникам ДОО 

мер ответственности за  

совершение 

коррупционных 

правонарушений.  

8.  Обращения юридических 

и  

физических лиц  

Директор,  

старший  

воспитатель,  

специалист по 

кадрам.  

Нарушение установленного  

порядка рассмотрения  

обращений граждан и 

юридических лиц.  

Требование от физических 

и юридических лиц 

информации, 

предоставление которой не 

предусмотрено 

Низкая  - Разъяснительная 

работа;  

- Соблюдение 

установленного 

порядка рассмотрения 

обращений граждан;  

- Контроль 

рассмотрения 

обращений граждан. 



действующим 

законодательством РФ  

9 Взаимоотношения с 

должностными лицами в 

органах власти и органах 

местного самоуправления, 

правоохранительными 

органами и другими 

организациями  

Директор  Дарение подарков и 

оказание не служебных 

услуг должностным лицам 

в органах власти и 

управления, 

правоохранительных 

органах и различных 

организаций, за 

исключением 

символических  

знаков внимания, 

протокольных мероприятий  

Низкая  - Соблюдение 

утвержденной 

антикоррупционной 

политики ДОО,  

- Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и  

противодействия 

коррупции в ДОО.  

10 Составление, заполнение 

документов, справок, 

отчетности  

Директор, 

старший 

воспитатель, зам. 

директора по 

АХЧ, специалист 

по кадрам 

Искажение, сокрытие или 

предоставление заведомо 

ложных сведений в 

отчетных документах  

Низкая  - Организация 

внутреннего контроля 

за исполнением 

должностными лицами 

своих обязанностей, 

основанного на 

механизме 

проверочных 

мероприятий,  

- Разъяснение 

ответственным лицам 

мер ответственности за 



совершение 

коррупционных 

правонарушений.  

11 Оплата труда  Директор, 

специалист по 

кадрам  

Оплата рабочего времени 

не в полном объеме.  

Оплата рабочего времени в 

полном объеме в случае, 

когда сотрудник 

фактически отсутствовал на 

рабочем месте  

Низкая  - Создание и 

организация работы 

экспертной комиссии 

по установлению 

стимулирующих 

выплат работникам 

ДОО; 

- Использование 

средств на оплату 

труда в строгом 

соответствии с 

Положением об оплате 

труда работников 

ДОО, 

- Разъяснение 

ответственным лицам 

мер ответственности  

за  

совершение 

коррупционных 

правонарушений.  

12 Перевод воспитанников 

внутри ДОО  

Директор  Перевод воспитанников в 

ДОУ с нарушением 

Низкая  Разъяснение 

ответственным лицам 



действующего 

законодательства и 

локальных  

актов ДОУ  

мер ответственности за 

совершение 

коррупционных  

правонарушений.  

13 Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств, 

связанное с получением 

необоснованных 

финансовых выгод за счет 

воспитанника, в 

частности получение 

пожертвований на нужды 

детского сада, как в 

денежной, так и в 

натуральной форме, 

расходование полученных  

средств не в соответствии 

с уставными целями  

Директор, 

старший 

воспитатель, 

заместитель по 

АХЧ  

Незаконное получение 

финансовых средств от 

частного лица,  

прием денежных средств 

наличным путем или без 

документов,  

Высокая  - Публичный отчет 

ДОО с включением 

вопросов по 

противодействию 

коррупции; 

- Проведение 

анкетирования среди 

родителей;  

- Разъяснение 

ответственным лицам 

мер ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений.  

14 Создание преференций 

детям из обеспеченных 

семей, из семей 

чиновников в ДОО в 

ущерб иным детям  

 

 

Воспитатель 

младший 

воспитатель  

Создание неравных 

условий для воспитанников 

ДОУ в связи с получением 

выгоды от частного лица  

Низкая  Разъяснение 

ответственным лицам 

мер ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений.  



15 Назначение 

стимулирующих выплат и 

вознаграждений 

работникам  ДОО 

Директор  Необъективная оценка 

деятельности сотрудников, 

Установление 

необоснованных 

преимуществ при 

назначении выплат, 

вознаграждений  

Средняя  Создание и 

организация работы 

балансовой комиссии 

по установлению 

стимулирующих 

выплат работникам 

ДОО, Разъяснение 

ответственным лицам 

мер ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений  
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