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3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного кор-
рупционного  риска  (коррупционно-опасные  полномочия),  считающиеся  наиболее
предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.
3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного
коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).
3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимуще-
ства, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «корруп-
ционного правонарушения»
3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полно-
мочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных
функций.

Зоны повышенного 
коррупционного рис-

ка (коррупционно-
опасные полномочия)

Должность Типовые ситуации Меры по устране-
нию

1 2 3 4
Организация деятель-
ности образователь-
ного учреждения

заведующий,
заведующий 
хозяйством

- использование своих
служебных полномочий 
при решении личных во-
просов, связанных с удо-
влетворением  материаль-
ных потребностей долж-
ностного лица либо его
родственников

Разъяснение ра-
ботникам об обя-
занности
незамедлительно
сообщить выше-
стоящему руково-
дителю о склоне-
нии их к
совершению
коррупционного
правонарушения, 
о мерах ответ-
ственности за со-
вершение
коррупционных
правонарушений

Работа со служебной
информацией,
документами

заведующий,
заведующий 
хозяйством

- использование в личных 
или групповых интересах 
информации, полученной 
при выполнении служеб-
ных обязанностей, если 
такая информация не под-
лежит официальному
распространению

Разъяснение ра-
ботникам о мерах 
ответственности
за совершение
коррупционных
правонарушений

Принятие на работу
сотрудника

заведующий - предоставление не
предусмотренных законом 
преимуществ (протекцио-
низм, семейственность)  

Разъяснение ра-
ботникам о мерах 
ответственности
за совершение
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при поступлении на работу коррупционных
правонарушений

Размещение заказов 
на поставку товаров,
выполнение работ и
оказание услуг

заведующий,
заведующий 
хозяйством

- отказ от проведения
мониторинга цен на това-
ры и услуги;
- предоставление заведо-
мо ложных сведений о 
проведении мониторинга 
цен на товары и услуги;
- размещение заказов
ответственным лицом на 
поставку товаров и оказа-
ние  услуг из ограниченно-
го числа поставщиков 
именно в той организации, 
руководителем отдела 
продаж которой
является его родственник

Организация ра-
боты по контролю 
деятельности
заведующего, за-
ведующего хозяй-
ством

Регистрация
материальных ценно-
стей и ведение баз 
данных имущества

заведующий 
хозяйством

- несвоевременная поста-
новка на регистрацион-
ный учёт имущества;
-умышленно досрочное
списание материальных 
средств и расходных мате-
риалов с регистрационно-
го учёта;
-отсутствие регулярного
контроля наличия и
сохранности имущества

Организация ра-
боты по контролю 
деятельности
заведующего
хозяйством

Принятие решений об
использовании
бюджетных ассигно-
ваний и субсидий

заведующий - нецелевое использова-
ние бюджетных ассигно-
ваний и субсидий

Привлечение к 
принятию реше-
ний представите-
лей коллегиаль-
ных органов (пе-
дагогический со-
вет и др.)

Осуществление заку-
пок товаров, работ, 
услуг для нужд обра-
зовательного
учреждения

заведующий,
заведующий 
хозяйством

- совершение сделок с
нарушением установлен-
ного порядка и требова-
ний закона в личных инте-
ресах;
- установление необосно-
ванных преимуществ для 
отдельных лиц при осу-
ществлении закупок това-

Организация ра-
боты по контролю 
деятельности
заведующего,
заведующего
хозяйством
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ров, работ, услуг

Составление, запол-
нение документов, 
справок, отчетности

заведующий,
заведующий 
хозяйством

- искажение, сокрытие или 
предоставление заведомо 
ложных сведений в отчёт-
ных документах, справках 
гражданам, являющихся 
существенным элементом
служебной деятельности

Организация ра-
боты по контролю 
деятельности
работников,
осуществляющих
документы отчет-
ности

Взаимоотношения с
вышестоящими
должностными лица-
ми, с должностными 
лицами в органах вла-
сти и управления,
правоохранительных
органах и различных
организациях

заведующий,
заведующий 
хозяйством,
работники 
учреждения, 
уполномочен-
ные представ-
лять интересы 
образователь-
ного учрежде-
ния

- дарение подарков и ока-
зание не служебных услуг
вышестоящим должност-
ным лицам, за исключени-
ем символических знаков
внимания, протокольных
мероприятий

Разъяснение ра-
ботникам
об обязанности
незамедлительно
сообщить руково-
дителю
о склонении их к
совершению
коррупционного
правонарушения, 
о мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений

Обращения юридиче-
ских, физических лиц

заведующий - требование от физиче-
ских и юридических лиц 
информации, предостав-
ление которой не преду-
смотрено действующим 
законодательством;
- нарушение установлен-
ного порядка рассмотре-
ния
обращений граждан,
организаций

Разъяснение ра-
ботникам
об обязанности
незамедлительно
сообщить руково-
дителю
о склонении их к
совершению
коррупционного
правонарушения, 
о мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений

Оплата труда заведующий - оплата рабочего времени 
в полном объёме в случае,
когда сотрудник фактиче-
ски отсутствовал на рабо-
чем месте

Организация кон-
троля за
дисциплиной
работников,
правильностью 
ведения табеля
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Стимулирующие вы-
платы за качество 
труда работников
образовательного
учреждения

заведующий - неправомерность
установления выплат
стимулирующего характе-
ра

Работа комиссии 
по рассмотрению 
и установлению 
выплат
стимулирующего
характера для ра-
ботников
образовательного
учреждения 

Проведение аттеста-
ции педагогических
работников

заведующий - необъективная оценка
деятельности педагогиче-
ских работников, завыше-
ние результативности тру-
да

Организация кон-
троля деятельно-
сти

Прием в образова-
тельное учреждение

заведующий - преференции при приеме 
в учреждение детей со-
трудников проверяющих и
контролирующих органов

Обеспечение от-
крытой информа-
ции о работе на 
официальном сай-
те 

Незаконное взимание
денежных средств с
родителей (законных
представителей)
воспитанников

заведующий,
педагоги

- сбор педагогами, заве-
дующим денежных 
средств с родителей (за-
конных представителей)
воспитанников  для раз-
личных целей

Проведение
анкетирования 
среди родителей 
(законных
представителей).

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в об-
разовательном учреждении:

- заведующий учреждением;
- заведующий хозяйством;
- педагогические работники.

Ознакомлен (а)

№ ФИО Подпись
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