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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЧДОУ ДЕТСКИЙ САД № 99 ОАО «РЖД» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной 

политики ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» (далее – ЧДОУ, учреждение). Она позволяет 

обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике 

деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение 

работы по профилактике коррупции в ЧДОУ. 

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов 

и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения работниками ЧДОУ коррупционных правонарушений, как в целях получения 

личной выгоды, так и в целях получения выгоды дошкольным учреждением. 

 

2. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV 

квартале текущего календарного года. 

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

2.2.1. Деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из 

которых выделяются составные элементы (подпроцессы). 

2.2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те 

элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений. 

2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, 

составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено дошкольным 

учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»; 

- должности в дошкольном учреждении, которые являются «ключевыми» для 

совершения коррупционного правонарушения; 

- участие каких должностных лиц дошкольного учреждения необходимо, чтобы 

совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков 



дошкольного учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений. 

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

 

3. КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее — Карта) представлены зоны повышенного 

коррупционного 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 

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. 

 

К А Р Т А  К О Р Р У П Ц И О Н Н Ы Х  Р И С К О В  
  

 

№

  

Коррупционно-

опасные 

полномочия 

Наименование 

должности 

Типовые ситуации Степень 

риска 

Меры по минимизации 

(устранению) 

коррупционного риска 

1.  Организация 

деятельности 

ЧДОУ 

 

заведующий; 

главный  

бухгалтер; 

заместитель 

заведующего  

по АХР; 

заместитель 

заведующего  

по УВР 

 

Использование служебных 

полномочий при решении 

вопросов, связанных с 

удовлетворением 

материальных 

потребностей 

должностного лица либо 

его родственников; 

предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на работу в 

ЧДОУ; 

использование в личных 

или групповых интересах 

информации, полученной 

при выполнении 

служебных обязанностей, 

если такая информация не 

подлежит официальному 

распространению; 

попытки 

несанкционированного 

доступа к 

информационным 

ресурсам; 

требование от физических 

и юридических лиц 

информации, 

предоставление которой не 

предусмотрено 

действующим 

средняя Информационная 

открытость деятельности 

ЧДОУ. 

Соблюдение 

утвержденной 

антикоррупционной 

политики ЧДОУ. 

Проведение заведующим 

собеседования при приеме 

на работу в ЧДОУ. 

Разъяснение работникам: 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить руководству 

ЧДОУ о склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 



законодательством 

2.  Рассмотрение 

обращений 

юридических и 

физических лиц, 

проведение 

личного приема 

граждан 

заведующий; 

главный 

бухгалтер; 

заместитель 

заведующего  

по АХР; 

заместитель 

заведующего  

по УВР  

Нарушение установленного 

порядка рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц: 

- решение вопроса в 

интересах отдельного 

физического или 

юридического лица за 

вознаграждение; 

- умышленное, 

необоснованное 

затягивание процесса 

рассмотрения обращений 

граждан и организаций. 

- не направление в другие 

органы обращений, 

содержащих 

подведомственные им 

вопросы; 

- искажение, сокрытие или 

представление заведомо 

ложных сведений при 

личном приеме граждан с 

целью получения 

вознаграждения; 

- навязывание возможных 

вариантов рассмотрения, 

поставленных в ходе 

приема 

вопросов 

средняя Внутренний контроль. 

Использование средств 

аудио-, видеофиксации 

при осуществлении 

приема 

граждан.  

Организация правового 

просвещения работников 

по 

антикоррупционной 

политике (проведение 

бесед, оформление 

тематических 

стендов, размещение 

информации на 

официальном сайте ЧДОУ 

3.  Принятие 

локальных 

правовых актов, 

противоречащих 

законодательству 

по 

противодействию 

коррупции 

заведующий; 

главный 

бухгалтер; 

заместитель 

заведующего  

по АХР; 

заместитель 

заведующего  

по УВР 

Наличие 

коррупционных 

факторов в 

локальных правовых 

актах, 

регламентирующих 

деятельность ЧДОУ 

низкая Соблюдение 

утвержденной 

антикоррупционной 

политики ЧДОУ. 

Привлечение к 

разработке локальных 

правовых актов 

представителей 

подразделений ЧДОУ, 

в формах обсуждения, 

создания совместных 

рабочих групп. 

Разъяснение 

работникам ЧДОУ: 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушени

я, мер 

ответственност

и за 

совершение 

коррупционных 

правонарушени

й 



4.  Взаимоотношения с                                                             

должностными 

лицами в органах 

власти и органах 

местного 

самоуправления, 

правоохранительных 

органов и различных 

организациях 

 

Работники, 

уполномочен

ные 

представлять 

интересы 

ЧДОУ  

Дарение подарков и 

оказание не служебных 

услуг должностными 

лицами в органах власти и 

управления, 

правоохранительных 

органах и различных 

организация, за 

исключением 

символических знаков 

внимания, протокольных 

мероприятий 

низкая Разъяснение работникам 

ЧДОУ: 

- обязанности 

незамедлительно 

сообщить руководителю 

предприятия о склонении 

их к совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

- мер ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

5.  Составление, 

заполнение 

документов, 

справок, 

отчетности 

заведующий; 

главный 

бухгалтер; 

заместитель 

заведующего  

по УВР; 

специалист по 

кадрам 

Искажение, сокрытие или 

предоставление заведомо 

ложных сведений в 

отчетных документах, 

справках гражданам, 

являющихся 

существенным элементом 

служебной деятельности 

высокая Организация работы по 

контролю за 

деятельностью 

ответственных 

должностных лиц ЧДОУ. 

Разъяснение работникам 

ЧДОУ:  

обязанности 

незамедлительно 

сообщить заведующему о 

склонении их к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

6.  Оплата труда заведующий; 

главный 

бухгалтер; 

заместитель 

заведующего  

по АХР; 

заместитель 

заведующего  

по УВР; 

специалист 

по кадрам. 

Оплата рабочего времени 

не в полном объеме. 

Оплата рабочего времени 

в полном объеме в 

случаях, когда 

сотрудник фактически 

отсутствовал на рабочем                                          

месте 

средняя Создание и работа 

комиссии по 

установлению 

стимулирующих 

выплат работникам 

ЧДОУ. 

Использование 

средств на оплату 

труда в строгом 

соответствии с 

Положением  об оплате 

труда работников ЧДОУ. 

Разъяснение 

ответственным лицам о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Утверждение расчета 

педагогической нагрузки 

на учебный год 

7.  Размещение 

заказов на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

заведующий; 

старший 

воспитатель; 

заместитель 

Отказ от проведения 

мониторинга цен на товары 

и услуги. Предоставление 

заведомо ложных сведений 

средний Контроль за организацией 

деятельности 

ответственного за 

размещение заказов на 



и оказание услуг заведующего  

по АХР; 

заведующий 

складом; 

старшая 

медсестра 

 

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 

поставку товаров, 

выполнение работ и 

оказание услуг в ЧДОУ. 

Соблюдение при 

проведении закупок 

товаров, работ и 

услуг для нужд ЧДОУ 

требований по 

заключению контрактов с 

контрагентами в 

соответствии с 

федеральными законами. 

Перераспределение 

функций между 

должностными 

лицами внутри ЧДОУ. 

Разъяснение работникам 

ЧДОУ, связанных с 

заключением контрактов, 

о мерах ответственности 

за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Ознакомление с                    

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения 

и противодействия 

коррупции 

в ЧДОУ 

8.  Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников ЧДОУ 

заведующий; 

заместитель 

заведующего  

по УВР; 

старший 

воспитатель 

Не объективная оценка 

деятельности 

педагогических 

работников, 

результативности труда 

низкая Комиссионное принятие 

решений. Разъяснение 

ответственным лицам о 

мерах ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

9.  Соблюдение 

законодатель-ства 

и взаимодействие с 

органами власти 

все 

работники 

ЧДОУ 

Дарение подарков и 

оказание не служебных 

услуг вышестоящим 

должностным лицам, и 

правоохранительным 

органам, за исключением 

символических знаков 

средняя Разъяснение работникам 

ЧДОУ об обязанности 

незамедлительно 

сообщить заведующему 

о совершении 

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

10.  Прием и 

отчисление 

обучающихся 

заведующий; 

исполняющий 

обязанности 

заведующего 

(заместитель 

заведующего  

по УВР) 

Прием, перевод, 

отчисление обучающихся с 

нарушением 

действующего 

законодательства и 

локальных актов 

ЧДОУ 

низкая Разъяснение 

ответственным лицам мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

11.  Оказание педагогические  Предоставление средняя Проведение 



образовательных  

услуг 

работники  преимуществ отдельным 

обучающимся, не 

обеспечение качества 

обучения в рамках 

реализации основных 

образовательных 

программ.           

Сбор денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся для 

различных целей, 

неформальные платежи 

анкетирования среди 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

Размещение в доступном 

месте книги 

жалоб и предложений 

для граждан. 

Информационная 

открытость 

деятельности ЧДОУ. 

Соблюдение, 

утвержденной 

антикоррупционной 

политики ЧДОУ. 

Разъяснение работникам 

ЧДОУ положений 

законодательства о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

12.  Регистрация 

имущества и 

ведение базы 

данных по 

имуществу ЧДОУ 

заместитель 

заведующего  

по АХР 

Несвоевременная 

постановка на 

регистрационный учет 

имущества. Умышленно                     

досрочное списание 

материальных средств и 

расходных материалов с 

регистрационного учета.          

Отсутствие регулярного 

контроля и сохранности 

имущества 

высокая Организация контроля по 

ведению базы данных 

имущества.  

Разъяснение работникам 

ЧДОУ об обязанности 

незамедлительно 

сообщить  заведующему  о 

совершении 

коррупционного 

правонарушения 

13.  Обеспечение 

безопасных 

условий для 

работников и 

обучающихся в 

ЧДОУ 

заведующий; 

члены 

комиссии по 

расследованию         

несчастных 

случаев ОУ 

Искажение или сокрытие 

достоверной информации 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

аварий, несчастных 

случаев                              

с детьми и работниками 

образовательного 

учреждения 

низкая Разъяснение работникам 

ЧДОУ об обязанности 

незамедлительно 

сообщить заведующему о 

совершении 

коррупционного 

правонарушения,  

о мерах ответственности  

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 
 

Перечень должностей, замещение которых связанно с коррупционными рисками деятельности 

ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД»: 

- заведующий; 

- главный бухгалтер; 

- заместитель заведующего по АХР; 

- заместитель заведующего по УВР; 

-      старший воспитатель; 

- старшая медицинская сестра; 

- заведующий хозяйством; 

- специалист по кадрам; 

- заведующий складом. 
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