
МУНШШПЩНОЕ БЮДЖЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕ
0БРАЛОВАТЕЛЬНОЕХЧРЕЖДЕПИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА—

ДЕТСКИИ САД № 69 «ЗОЛОТОЙ К.ШОЧИК»№
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮпод…… мвдоу ……Аощиймвдох'№9 69 «Золотой ключик» “ 69 «Золотий ключик»против:-тн 12 готы-‚›: ИпнопвНП

111/11} 12 12 2010г № 267/1

Карта коррупционных рисков

пгиплто
:: учеюм “нении прпфооюзной

ортшпшии
протоколШ Ш |2‚20|8г№2

принято
общим собранием

прудпюю коллектика
мвдоу №69 «'іолоюйключик»

протокол от 12 12 2019г№
Регистрашонтчый№ 74

г.в Мытищм



1. Общее положение
1‚1‹ Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных

процессов и видов деятельности мьдоу № 69 «Золотой ключик», при
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работникамидоу
коррупционных правонарушений.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков являстся важнейшимэлементом

антикоррупциошюй Политики. Она позволяет обеспечить соответствие
реализуемых антикоррувционных мероприятий специфике деятельностидоу и

рационально использовать ресурсы ншправляемые на проведение работ по
профилактике коррупции,

22. Перечень коррупционно опасных функций и мер по устранению или
иинимализапии коррупционных рисков:

… Коррупционн Типовые ситуации Нпнмсттованн Степень Меры по упроплспито
п о опасная с должности риска коррупционными

функция (низкая. рисками
средняя.

_ _
высокая)

1 Оршиизация Использование своих Заведующий средняя Информационная
деятельности служебных поливмочий Замзап по открытосн.
образпвщельн при решении личных АХР деятельности
он вопросов, связанных с образовательной
ортаниаациц удовлетворением организации

лотериштнных Соблюдение
потребнотй пнтикоррупционной
должностного ли на или его

`

полит-и ии

родственников либо иной обрщовнпепьвои
личной заиъггересомнности орптнизации ‘

Рэзъяснение `

работникам
образовательной
ортопиаации
положении

‘ законодательства о
мерах
ответствешшсти за
совершение

`

коррупционных
правонарушений

1 деятельность Неформальные платежи, Певцогивеск высокая информационная
обрщомтсльн частное рспститсрстио, не роботники открытость
пй ветвление справок Работники деятельности
Орган и ‚ацин учреждения обра…цатсльнои

организации
Соблюдение

‘ антикорр пционнпи



политики
‘
образовательной

\ организации
‘ Разъяснение

рабогнивви
образовательной
организации
положений

‘

законадшельсчнд О

мерах
ответственности за
совершение
коррупционных
правонар шений

3 Принятиена Предоставление не } Заведующий низком Поведение
работу пре…/емотренньвг законом собеседования при
сотрудников преимуществ для приеме на работу

поступления на работу в заведующим
образовательное образовательной
нреждение организации

4 Работа со Использование в личных Заведующий средняя ‘

Ознакомление с
от ›вебнои или групповых интересах Зам зав по ‘

нормативными
информацией информации, полу ченной АХР документами,

при выполнении ‘ педагогичесв регламентирующими
елужебных обязанностей, ие работники вопросы
е … анал информация не нредупреиневи» и

полгежит официатьному противодействия
р' пространенито коррупции в
Попьтгва образовательной
нееанкционировлнвого организации

‘ доступа к информациовв ь… Соблюдение
ресурсам антиворруллиовной
Заммчиваниеинформации полишви

‘

образовательной
‘

\ организации
Разъяснение
рабопгиквм
образовательной

‘

организации
\ положеиии
‘

законодательства О

мерах
‘

ответственности за
совершение
ворру "ционных

т правонарушении
\

_
5 Работа с Нарушение установленного Завезояющий средняя Ршъяснтельнця

обращениями порядка раееиотрения Зам.… .… работа
юридических обращений іраждап и АХР Лица Собшоцение
и физических юридических лиц ответственны административно…
тиц Требование от фланг-геев…` е за регламента

‘ и юридических лиц рассмолрен ие предоставления
в информации, обращений муниципальной

пролегавлелис которой не идти



предусмотрено

региотрационнот о учета
Окужтпис регулярнот о

контроли ттатгичия и

сохранения иму тттество

[ Соблюдение
д=йствующим

‘ установленном
законодатсчьством парика обращений

т граждан
Контроль
рассмотрения

_
обрати-тий

Взаимоопюш дирение подарков и Заведующий Низкая Свблюдснис
ения с ок анис нс служебных Зам3цн тто утвержденной
должноспіым усттуг должностным цицам АХР антикоррупциоаной
и лицами в в органах власти и Лицо политики
орла.-их уттровпения. ответственны ибршова'гепьной
атасти и провоояраттитепьныя с таведутотттеи организации
)прввлениж органах и гашиш-ных представлять О'знаиам'юни: с
праваохраниг организациях, та интсрееы нормативными
елышх исключением образовщсльн доиуттентитаи.
орт и… и символических знаков ои регпамснтирутоцтими
пруіими внимания. прпюкочьных организации вопросы
орт имитации иероттрилттти. т ттрелупрсждения и

и противодействия
Каршпции в
образовательной
организашхи

\ Принятие Нецетевое использование Заведующий Низкая Коллективное
решений об отоцжетныя средотп принятие решений
испоцьтоаони Отнаиомттение с
и бюджетном нормативным
сродств документами.

регламентирующими
вопросы
предупреждения и

противодействии
коррупции и

Учреждении
т галопенительноя
работа о мерах
ответственности за
оовсртвение
коррупционных
ттравоттар шений

Регистрация Несвоевременнои Материацыто-
‘

Средняя Организация работы
`

материальных постановка на птнетскнениы по конт—роще за
ценностей и регистрационный уче1 е лица деятельностью
ведение Баз материал…… ценностей иатеришъьнот
данных Умышленио досрочное отаетственныя лин
чатериальиых списание материальных Ознакомлен с

\ ценностей средств раокодттых нормативными
материалов с документами.

ре…оментирутошие
вопросы
предупреждения и
протижодействия
коррупции ‚.

ооршовитслвнои
организации



осущешвляю
щее ведение
табеля учета
рабочего
времени и

предостввтен

9 (›е щеетвлен \ Расстановка мнимых Заведующий Средняя Соблюдение при
ие закупок. привритов по предмету, Работник проведении вакупок
так,тючснис объемам, срокам ответственны товаров, работ и услуг
контрактов на удовлетворения и ва в … нужд
поставку пшребности оршнизацию образовательной
товарон. Определение объема закупок у оргеиитвции
выполнение необходимых средств товаров, требований по
услуг для Необоснованное работ, услуп заключению
оорваовательн расширение (с_ жение) для нуход договоров
ой прощение ( сложнение) обрввовнтельн Разъяснение
организации нспбходимых условий ой работииквм

контракта и условий оргвнитании образовательной
относительно их

`

организации.
исполнения сиязанных е
Необоснованное завышение водство-ген иен
(снижение) нев ы объекта в контрактов и
такупок договоров о мерах
Необосноввнное ответственности ва
усложнение (упрощение) совершение
процещр епрсдшения коррупционных
поставшиво правонарушении
Неприешимысиритерии Ознакомтение с
доступа и сабора нормвтивными
поставщика. отсутствие или документами.
размытый перечень рег„гаментируюшими
необходимых критериев вопросм
допуска и отбора предупреждения и
Неадекватныи оноеоб противодействии
вшорк размещений чакаш коррупции в
по срокам, цене, объему образовательной
Размещение вакааа органитшии
вврвлено ›. иоиде тода Своевременное
необоснованное обучение и

татигивалие ити ускорение повышение
лронееса осуществлении квалификации
закупок рабо тников,
Совершение сделок с ответственных за
нврушением организацию хокупок.
усгшюппенногопорядка товаров и услуг
требований закона в Комиссионное
линных шпересвх принятие решений
Отказ от мониторинга цен
на товары и услуги
Предостаиление заведомо
ложных сведений о

проведении мониторинга
ден нв товары и слуги

ю Оплша труда Оплата рабочего времени Заведующий Средняя Сознание и раб…
не в полном оо ьеме Лино, комиссии по

устаноллению
стимулирующих
выплат работникам
ооратовлтепьной
орв-онитадии мерах
ответственное…за


