
 

 

 
 



 

- на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков 

Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений. 

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 

рисков. 

 

3. Карта коррупционных рисков 

 

В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного 

коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся 

наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных 

правонарушений. 

В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной 

повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями). 

В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или 

преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при 

совершении «коррупционного правонарушения» 

По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных 

полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-

опасных функций. 
 

Зоны 

повышенного 

коррупционного 

риска 

(коррупционно-

опасные 

полномочия) 

Должность Типовые ситуации Меры по устранению 

1 2 3 4 

Организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего, 

кладовщик 

Использование своих 

служебных полномочий 

при решении личных 

вопросов, связанных с 

удовлетворением 

материальных 

потребностей 

должностного лица либо 

его родственников 

Разъяснение 

работникам об 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

руководителю о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Работа со Заведующий,  Использование в личных Разъяснение 



 

служебной 

информацией, 

документами 

заместитель 

заведующего, 

делопроизводитель 

или групповых интересах 

информации, полученной 

при выполнении 

служебных обязанностей, 

если такая информация не 

подлежит официальному 

распространению 

работникам меры 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Принятие на 

работу сотрудника 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего 

Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) при 

поступлении на работу 

Разъяснение 

работникам меры 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Размещение 

заказов на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

и оказание услуг 

Заведующий Отказ от проведения 

мониторинга цен на 

товары и услуги; 

Предоставление заведомо 

ложных сведений о 

проведении мониторинга 

цен на товары и услуги; 

Размещение заказов 

ответственным лицом на 

поставку товаров и 

оказание услуг из 

ограниченного числа 

поставщиков именно в той 

организации, 

руководителем отдела 

продаж которой является 

его родственник 

Организация работы 

по контролю 

деятельности  

Осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

нужд 

образовательного 

учреждения 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

кладовщик 

Совершение сделок с 

нарушением 

установленного порядка и 

требований закона в 

личных интересах; 

Установление 

необоснованных 

преимуществ для 

отдельных лиц при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

Организация работы 

по контролю 

деятельности.  

Регистрация 

материальных 

ценностей и 

ведение баз 

 Заведующий 

хозяйством 

Несвоевременная 

постановка на 

регистрационный учёт 

имущества; 

Организация работы 

по контролю 

деятельности  



 

данных имущества Умышленно досрочное 

списание материальных 

средств и расходных 

материалов с 

регистрационного учёта; 

Отсутствие регулярного 

контроля наличия и 

сохранности имущества 

Использование имущества 

(основных средств, 

материалов) и помещений 

образовательной 

организации в личных 

целях 

Принятие решений 

об использовании 

бюджетных 

ассигнований и 

субсидий 

Заведующий Нецелевое использование 

бюджетных ассигнований 

и субсидий 

Привлечение к 

принятию решений 

представителей 

коллегиальных 

органов 

(педагогический совет 

идр.) 

Составление, 

заполнение 

документов, 

справок, 

отчетности 

Заведующий Искажение, сокрытие или 

предоставление заведомо 

ложных сведений в 

отчётных документах, 

справках гражданам, 

являющихся 

существенным элементом 

служебной деятельности 

Организация работы 

по контролю 

деятельности 

работников, 

оформляющих и 

предоставляющих 

документы отчетности 

Работа со 

служебной 

информацией, 

документами 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего 

делопроизводитель 

Попытка 

несанкционированного 

доступа к 

информационным 

ресурсам 

Организация работы 

по контролю 

деятельности 

работников, имеющих 

доступ к  

информационным 

ресурсам ДОУ 

Взаимоотношения 

с вышестоящими 

должностными 

лицами, с 

должностными 

лицами в органах 

власти и 

управления, 

правоохранительн

Работники ДОУ, 

уполномоченные 

заведующим 

представлять 

интересы 

образовательного 

учреждения 

Дарение подарков и 

оказание неслужебных 

услуг вышестоящим 

должностным лицам, за 

исключением 

символических знаков 

внимания, протокольных 

мероприятий 

Разъяснение 

работникам об 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

руководителю о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 



 

ых органах и 

различных 

организациях 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Обращения 

юридических, 

физических лиц 

Заведующий Требование от физических 

и юридических лиц 

информации, 

предоставление которой 

не предусмотрено 

действующим 

законодательством; 

Нарушение 

установленного порядка 

рассмотрения обращений 

граждан, организаций 

Разъяснение 

работникам об 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

руководителю о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Оплата труда Заведующий, 

делопроизводитель 

Оплата рабочего времени 

в полном объёме в случае, 

когда сотрудник 

фактически отсутствовал 

на рабочем месте 

Организация контроля 

за дисциплиной 

работников, 

правильностью 

ведения табеля 

Стимулирующие 

выплаты за 

качество труда 

работников 

образовательного 

учреждения 

Заведующий, 

члены комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

Неправомерность 

установления выплат 

стимулирующего 

характера 

Работа комиссии по 

рассмотрению и 

установлению выплат 

стимулирующего 

характера для 

работников 

образовательного 

учреждения на 

основании карт 

самооценки каждого 

из работников  

Проведение 

  аттестации 

педагогических 

работников 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего 

Необъективная оценка 

деятельности 

педагогических 

работников, завышение 

результативности труда 

Организация контроля 

деятельности  

заместителя 

заведующего 

Прием в 

образовательное 

учреждение 

Заведующий Отсутствие воспитанника 

в списках, согласованных 

с отделом образования 

Обеспечение 

открытой информации 

о приеме в ДОУ на 



 

администрации Гайского 

городского округа 

официальном сайте  

Незаконное 

взимание 

денежных средств 

с родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

Воспитатели Сбор воспитателями 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников для 

различных целей 

Проведение 

анкетирования среди 

родителей (законных 

представителей). 

Положение     

«О порядке 

рассмотрения 

предложений, 

заявлений, жалоб 

и организации приёма 

граждан 

МАДОУ «Детский сад 

№16» 

 

 

 

4.Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных 

управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций 

 

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается 

различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-

опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих 

реализацию коррупционных схем. 

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести: 

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. 

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных 

правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию 

антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной 

основе посредством: 

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, публикаций о фактах коррупционной 

деятельности должностных лиц в средствах массовой информации; 

использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема 

граждан и представителей организаций; 



 

проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения 

возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-

опасных функций. 
  



 

Приложение №3 

Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства вмуниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном  учреждении 

«Детский сад «Кораблик» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Кораблик» (далее – Регламент обмена деловыми подарками) разработан в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии 

коррупции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Кодекса 

профессиональной этики педагогических работников организации и основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

1.2. Целями Регламента обмена деловыми подарками являются: 

– обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, корпоративного 

гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике организации; 

– осуществление хозяйственной и иной деятельности организации исключительно на основе 

надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся на принципах защиты 

конкуренции, качества товаров, работ, услуг, недопущения конфликта интересов; 

– определение единых для всех работников требований к дарению и принятию деловых 

подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях; 

– минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области подарков, 

представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков являются опасность 

подкупа и взяточничества, несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм 

внутри организации. 

1.3. Организация исходит из того, что долговременные деловые отношения, 

основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключевую роль в 

достижении успеха организации. 

1.4. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят 

репутации организации и честному имени ее работников и не могут обеспечить устойчивое 

долговременное развитие организации. Такого рода отношения не могут быть приемлемы в 

практике работы организации. 

1.5. Работникам, представляющим интересы организации или действующим от его 

имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и 

оказании делового гостеприимства. 

1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками терминов, 

описывающих гостеприимство: «представительские мероприятия», «деловое гостеприимство», 

«корпоративное гостеприимство» – все положения данного Регламента обмена деловыми 

подарками применимы к ним равным образом. 

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

2.1. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной деятельности и 

организация представительских мероприятий является нормальной деловой практикой. 

2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки, 

организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это законно, этично и 

делается исключительно в деловых целях, определенных настоящим Регламентом обмена 

деловыми подарками. 



 

2.3. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или) участия в 

представительских мероприятиях одного и того же лица должны определяться 

производственной необходимостью и быть разумными. Это означает, что принимаемые 

подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновению каких-либо 

встречных обязательств со стороны получателя и (или) оказывать влияние на объективность 

его(ее) деловых суждений и решений. 

2.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 

обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и 

проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех 

или иных представительских мероприятиях. 

2.5. Руководитель организации и работники не вправе использовать служебное 

положение в личных целях, включая использование собственности организации, в том числе: 

– для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в 

процессе ведения дел организации, в том числе как до, так и после проведения переговоров о 

заключении гражданско-правовых договоров (контрактов) и иных сделок; 

– для получения услуг, кредитов от аффилированных лиц, за исключением кредитных 

учреждений или лиц, предлагающих аналогичные услуги или кредиты третьим лицам на 

сопоставимых условиях, в процессе осуществления своей деятельности. 

2.6. Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо услуги в 

любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу 

или данный совет. Получение денег в качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне 

зависимости от суммы. 

2.7. Организация не приемлет коррупции. Подарки не должны быть использованы для 

дачи или получения взяток или коммерческого подкупа. 

2.8. Подарки и услуги, предоставляемые организацией, передаются только от имени 

организации в целом, а не как подарок от отдельного работника. 

2.9. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в максимально 

допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие символику 

организации. 

2.10. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую репутацию 

организации или ее работника. 

2.11. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются 

подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, которые способны 

повлиять принимаемые им решения или оказать влияние на его действия (бездействие), должен: 

– отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного руководителя о факте 

предложения подарка (вознаграждения); 

– по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок или 

вознаграждение, если только это не входит в его трудовые обязанности; 

– в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным отклонить или 

возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской руководителю организации и 

продолжить работу в установленном в организации порядке над вопросом, с которым был 

связан подарок или вознаграждение. 

2.12. При взаимодействии с лицами, замещающими должности государственной 

(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими этические 

нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих. 

2.13. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление 

общепринятой вежливости работники могут презентовать третьим лицам и получать от них 



 

представительские подарки. Под представительскими подарками понимается сувенирная 

продукция (в том числе с логотипом организаций), цветы, кондитерские изделия и аналогичная 

продукция. 

3. Область применения 

3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит применению вне 

зависимости от того, каким образом передаются деловые подарки и знаки делового 

гостеприимства – напрямую или через посредников. 

 


