


Полновесный механизм недопущения и пресечения коррупционных рисков возможен только 

в условиях междисциплинарного анализа причин их возникновения и последующего 

недопущения их развития. 

 
№ 

п/п 

Коррупционные 

полномочия 

Наименование 

должности 

Ситуации 

возникновения 

коррупционного риска 

Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая) 

Меры по 

минимизации 

(устранению) 

коррупционного 

риска 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения, работа со 

служебной информацией, 

документами, обращения 

юридических, физических 

лиц 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

- использование своих 

служебных полномочий 

при решении личных 

вопросов, связанных с 

удовлетворением мате-

риальных потребностей 

должностного лица ли-

бо его родственников;  

- использование в лич-

ных или групповых ин-

тересах информации, 

полученной при выпол-

нении служебных обя-

занностей, если такая 

информация не подле-

жит официальному рас-

пространению;  

- попытка несанкцио-

нированного доступа к 

информационным ре-

сурсам;  

- требование от физи-

ческих и юридических 

лиц информации, 

предоставление которой 

не предусмотрено дей-

ствующим законода-

тельством;  

-нарушение 

установленного порядка 

рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц. 

средняя Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения,  

- о мерах 

ответственности за 

совершение  

коррупционного 

правонарушения. 

2. Принятие локальных 

нормативных актов, 

противоречащих 

законодательству по 

противодействию 

коррупции 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

-наличие 

коррупционных 

факторов в локальных 

нормативных актах, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательного 

учреждения 

низкая Создание 

совместных 

рабочих групп при 

разработке 

локальных 

правовых актов, 

проводить их 

совместное 

обсуждение 

3. Принятие на работу 

сотрудников 

заведующий - предоставление 

непредусмотренных 

законом преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на работу в 

образовательное 

учреждение 

средняя Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

совершении 



коррупционного 

правонарушения 

4. Взаимоотношения с 

вышестоящими 

должностными лицами, 

должностными лицами в 

правоохранительных 

органах и различных 

организациях 

работники 

образовательного 

учреждения, 

уполномоченные 

заведующим 

образовательного 

учреждения 

представлять 

интересы 

учреждения 

-дарение подарков и 

оказание не служебных 

услуг вышестоящим 

должностным лицам; 

-должностным лицам в 

правоохранительных 

органах и различных 

организациях, за 

исключением 

символических знаком 

внимания, 

протокольных 

мероприятий. 

низкая Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения,  

- о мерах 

ответственности за 

совершение  

коррупционного 

правонарушения. 

5. Принятие решений об 

использовании 

бюджетных субвенций, 

ассигнований 

заведующий, 

главный 

бухгалтер 

- нецелевое использова-

ние бюджетных ассиг-

нований и субсидий 

низкая Привлечение к 

принятию решений 

представителей 

трудового 

коллектива. 

Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения,  

- о мерах 

ответственности за 

совершение  

коррупционного 

правонарушения. 

6. Регистрация имущества и 

ведение базы данных 

материальных ценностей. 

Инвентаризация 

имущества. 

главный 

бухгалтер, 

материально-

ответственные 

лица 

(заведующий 

хозяйством, 

кастелянша) 

- несвоевременная по-

становка на регистраци-

онный учет материаль-

ных ценностей; 

- умышленно досрочное 

списание материальных 

и расходных материалов 

с регистрационного 

учета; 

- отсутствие регулярно-

го контроля наличия и 

сохранности имущества. 

средняя Организация рабо-

ты по контролю за 

деятельностью 

бухгалтерии по 

ведению базы дан-

ных имущества. 

Разъяснение ра-

ботникам образо-

вательной органи-

зации об обязанно-

сти незамедли-

тельно сообщить 

заведующему о 

совершении кор-

рупционного пра-

вонарушения. 

7. Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг. 

заведующий, 

ответственное 

лицо за 

размещение 

-совершение сделок с 

нарушением установ-

ленного порядка и тре-

бований закона в лич-

высокая Организация 

работы по 

контролю за 

деятельностью 



заказов  и  

заключение 

договоров и 

других 

гражданско-

правовых 

договоров на 

поставку 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для ДОУ 

ных интересах;  

- установление необос-

нованных преимуществ 

для отдельных лиц при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг;  

- завышение стартовых 

цен при размещении 

заказов;  

- отказ от проведения 

мониторинга цен на то-

вары и услуги;  

- предоставление заве-

домо ложных сведений 

о проведении монито-

ринга цен на товары и 

услуги;  

- размещение заказов 

ответственным лицом 

на поставку товаров и 

оказание услуг из огра-

ниченного числа по-

ставщиков именно в той 

организации, ответ-

ственным за заключение 

договора которой явля-

ется его родственник;  

- заключение договоров 

без соблюдения уста-

новленной процедуры. 

должностного 

лица, 

ответственного за 

размещение 

заказов по 

закупкам товаров, 

работ, услуг для 

нужд 

образовательной 

организации. 

Размещение на 

сайте 

образовательного 

учреждения и 

bus.gov.ru 

информации и 

документации о 

совершении 

сделки. 

Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения: 

- об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

8. Составление, заполнение 

документов, справок, 

отчетности 

заведующий, 

бухгалтер, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

искажение, сокрытие 

или предоставление за-

ведомо ложных сведе-

ний в отчетных доку-

ментах, табелях посе-

щаемости воспитанни-

ков, меню на выдачу 

продуктов питания для 

воспитанников, сотруд-

ников, справках граж-

дан, являющихся суще-

ственным элементом 

служебной деятельно-

сти 

высокая Организация 

работы по 

контролю за 

деятельностью 

должностного 

лица, 

ответственного за 

составлением, 

заполнением 

документов, 

справок, табелей, 

меню, отчетности. 

Разъяснение  

работникам ДОУ: 

-  об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 



коррупционных 

правонарушений. 

9. Оплата труда заведующий, 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

оплата рабочего време-

ни в полном объеме в 

случае,  когда сотруд-

ник фактически отсут-

ствовал на рабочем ме-

сте 

средняя Организация 

работы по 

контролю за 

соблюдением 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

ведением учета 

рабочего времени 

сотрудников 

детского сада. 

Разъяснение  

работникам ДОУ: 

-  об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

 

 

10 Проведение аттестации 

педагогических 

работников 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

необъективная оценка 

деятельности педагоги-

ческих работников, 

завышение результа-

тивности труда 

высокая Организация 

работы по 

контролю за 

деятельностью 

аттестационной 

комиссии 

 Разъяснение  

работникам ДОУ: 

-  об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

 

11 Проведение внутренних 

проверок  помещений 

ДОУ для организации 

образовательного 

процесса  (пищеблок, 

группы, прачечная, 

склады и др.) 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

заведующий 

хозяйством, 

специалисты 

при проведении провер-

ки не отражаются в ак-

тах проверки  выявлен-

ные нарушения дей-

ствующего законода-

тельства 

средняя Организация 

работы по 

контролю за 

деятельностью  

комиссии. 

Разъяснение  

работникам ДОУ: 

-  об обязанности 



незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

 

12 Прием, перевод и отчис-

ление обучающихся в со-

ответствии с норматив-

ными документами 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

- создание преференций 

детям из обеспеченных 

семей в ущерб иным 

детям 

- получение денег, по-

дарков вне зависимости 

их стоимости предпола-

гает со стороны долж-

ностного лица опреде-

ленных действий в 

пользу дарителя,  оказа-

ние услуг имуществен-

ного характера (напри-

мер ремонт квартиры и 

др.)  

средняя Обеспечение от-

крытой информа-

ции о 

наполняемости 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Использование 

имущества (основных 

средств, материалов, 

оборудования) и 

помещений 

образовательного 

учреждения в личных 

целях 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

заведующий 

хозяйством, 

воспитатель, 

бухгалтер, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

повар 

 средняя  

14 Организация  питания 

воспитанников 

заведующий 

хозяйством, 

повар 

использования продук-

тов питания и имуще-

ства в личных целях 

высокая Организация 

контроля  за 

работой 

бракеражной 

комиссии  за   

закладкой 

продуктов, 

выдачей порций. 

Разъяснение  

работникам ДОУ: 

-  об обязанности 

незамедлительно 

сообщить 

заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- о мерах 



ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

15 Предоставление сведений 

о доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера заведующим 

образовательного 

учреждения 

заведующий искажение, сокрытие 

или предоставление за-

ведомо ложных сведе-

ний о доходах, имуще-

стве и обязательствах 

имущественного харак-

тера 

средняя предоставление 

сведений о 

доходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

заведующим в 

Управление 

образования 

Ирбитского МО   

согласно 

утвержденному 

графику 

представления 

декларации о 

доходах  

  
3.2. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в 

образовательном учреждении: 

1) заведующий, 

2) главный бухгалтер, 

3) заместитель заведующего по воспитательно-методической работе (ВМР), 

4) заведующий хозяйством, 

5) педагогический работник, 

6) материально-ответственные лица 
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Положение о порядке  

информирования работниками работодателя 

 о случаях склонения их к совершению коррупционных  

нарушений другими работниками и порядке рассмотрения  

таких сообщений  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Пионерский  

2016г. 

 



 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями          

Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указа президента Российской Федерации от 02.04.2013г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию мер по 

предупреждению и противодействию коррупции Министерства общего и 

профессионального образования свердловской области от 30.04.2015г. № 02-01-

82/3426. 

1.2. Настоящий порядок определяет способ информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их  к совершению коррупционных нарушений в 

МАДОУ детском саду «Жар птица», а также устанавливает порядок действий при 

выявлении факта коррупционных нарушений  работниками при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

       1.3. В целях настоящего Положения используются следующие термины и 

понятия: 

        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 

9пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2018г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организованной структуры, правил и 

процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 

обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организованно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Работники – физические лица, состоящие с МАДОУ детским садом «Жар 

птица» в трудовых отношениях на основании трудового договора. 

Уведомление – сообщение работника об обращении к нему в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредников денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебным полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а ровно за общее покровительство 

или попустительство по службе. 

         Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в организации денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставление 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 



2014 Уголовного кодекса Российской федерации). 

         Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же 

значении, что и в Федеральном законе от 25.12.08г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 

2. Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их 

к  совершению коррупционных нарушений 

 

2.1. Информирование о фактах обращения в целях склонения к совершению  

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведении или проводится проверка,  является обязанностью работника.  

2.2. Работники ДОУ обязаны незамедлительно уведомлять работодателя обо 

всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению  

коррупционных правонарушений. 

2.3. В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне рабочего 

места он обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к 

месту работы. 

2.3. В течение одного рабочего дня работник обязан направить работодателю 

уведомление, о факте обращения в целях склонения его к совершению  

коррупционных правонарушений  (далее – уведомление) составленное по форме 

согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.4. Перечень сведений подлежащих отражению в уведомлении должен 

содержать: 

- фамилию, имя, отчество уведомителя, должность, место жительства и телефон 

лица направляющего уведомление. 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о факте обращения к 

работнику ДОУ, в связи с исполнением им должностных обязанностей в целях 

склонения к совершению  коррупционных правонарушений (дата, место, время, 

другие условия): 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях которые должен был 

бы совершить работник  ДОУ по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а 

также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения; 

- сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если 

таковые имеются; 

- сведения об информировании органов прокуратуры или других 

государственных органов об обращении в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (при наличии). 

- иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства пол 

существу. 

- дата составления уведомления 

- подпись уведомителя. 

2.5. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном 

журнале, который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен печатью. 

Обязанность по ведению журнала в ДОУ возлагается на ответственное лицо за 

проведение профилактике коррупционных и других нарушений. 

Журнал ведется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

2.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем 



и ответственным за проведение профилактике коррупционных и других нарушений. 

2.7. Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 

принимаются. 

2.8. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение 15 

(пятнадцати ) рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

2.9. С целью организации проверки работодатель в течение 3 (трех) рабочих 

дней создает комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника 

ДОУ к совершению коррупционных правонарушений (далее – комиссия). 

2.10. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель председателя, 

члены и секретарь комиссии) назначается работодателем и утверждается правовым 

актом работодателя. 

2.11. В ходе проверки должны быть установлены: 

- причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику с 

целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

- действия (бездействие) работника, к незаконному исполнению которых его 

пытались склонить. 

2.12. Результаты проверки комиссии представляет работодателю в форме 

письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

2.13. В заключении указываются: 

- состав комиссии 

-сроки проведения проверки 

-составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для 

проведения проверки; 

-подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего 

основанием для составления уведомления; 

- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений. 

2.14. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений комиссией в заключение 

выносятся рекомендации работодателю по применению мер по недопущению 

коррупционного правонарушения. 

Работодателем принимается решение о передаче информации в органы 

прокуратуры, иные государственные органы. 

2.15. В случае если факт обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений не подтверждается, но в ходе 

проведенной проверки выявились признаки нарушений требований к служебному 

поведению либо конфликта интересов, материалы, собранные в ходе проверки, а 

также заключение направляются работодателю для принятия решения о применении 

дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после завершения 

проверки. 

 

3. Порядок действий при выявлении факта коррупционных правонарушений 

работниками при осуществлении ими профессиональной деятельности 

 

3.1. При выявлении факта. Когда работник при осуществлении им 

профессиональной деятельности требует получение материальной выгоды с 

обучающихся (воспитанников), родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, иных физических либо юридических лиц 

экстренно созывается комиссия по противодействию коррупции. 

3.2. Соответствующее заявление рассматривается на заседании комиссии по 

противодействию коррупции. 

3.3. Заседание комиссии по рассмотрению данного факта назначается сроком не 



позднее дня следующего за днем выявления факта. 

3.4. Заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) , иных физических либо юридических лиц о фактах 

требования и (или) получения материальной выгоды работником ДОУ, регистрируется 

в журнале. 

3.5. По результатам рассмотрении заявления, комиссией принимается решение о 

проведении служебного расследования. 

3.6. Перечень сведений, подлежащих отражению в заявлении:  

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица 

направляющего заявление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о факте требования или 

получения материальной выгоды работником ДОУ; 

- способ и обстоятельства коррупционного правонарушения.  

3.7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и 

ответственным за проведение профилактике коррупционных и других нарушений. 

3.8. Анонимные заявления к рассмотрению не принимаются. 

3.9. ДОУ принимает на себя обязательство сообщить в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений 

о которых в ДОУ (работника колледжа) стало известно. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе 

работников, так и по инициативе администрации ДОУ. 

3.2. В настоящий порядок могут быть внесены изменения, дополнения в 

соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных актов, с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации. 

3.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

заведующим ДОУ. 
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