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Общее положение
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных
процессов и видов деятельности мьдоу № 69 «Золотой ключик», при
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками доу
коррупционных правонарушений.
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Порядок оценки коррупционных рисков

Оценка коррупционных рисков являстся важнейшим элементом
антикоррупциошюй Политики. Она позволяет обеспечить соответствие
реализуемых антикоррувционных мероприятий специфике деятельности доу и
рационально использовать ресурсы ншправляемые на проведение работ по
профилактике коррупции,
Перечень коррупционно опасных функций и мер по устранению или
иинимализапии коррупционных рисков:
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Использование своих
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ортопиаации

положении
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полгежит официатьному
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образовательной
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Принятие
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решений об
испоцьтоаони
и бюджетном

Нецетевое использование

ттрелупрсждения и

организашхи

Коллективное
принятие решений

Низкая

Заведующий
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Отнаиомттение с

нормативным

сродств
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документами.
регламентирующими
вопросы
предупреждения и
противодействии
коррупции и
Учреждении
галопенительноя
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оовсртвение

коррупционных

ттравоттар шений
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Несвоевременнои
Регистрация
материальных постановка на
ценностей и
регистрационный уче1
ведение Баз
материал…… ценностей
Умышленио досрочное
данных
чатериальиых списание материальных
ценностей
средств раокодттых
материалов с
региотрационнот о учета

Окужтпис регулярнот о
контроли ттатгичия и
сохранения иму тттество
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Расстановка мнимых
привритов по предмету,
объемам, срокам
так,тючснис
контрактов на удовлетворения
пшребности
поставку
Определение объема
товарон.
необходимых средств
выполнение
Необоснованное
услуг для
оорваовательн расширение (с_ жение)
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прощение ( сложнение)
нспбходимых условий
организации
контракта и условий
относительно их
исполнения
Необоснованное завышение
(снижение) нев ы объекта
такупок
Необосноввнное
усложнение (упрощение)
процещр епрсдшения
поставши во
(›е щеетвлен
ие закупок.
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Оплша труда

сиязанных е
водство-ген иен
контрактов и

договоров о мерах
ответственности ва
совершение
коррупционных
правонарушении
Ознакомтение с
нормвтивными
документами.

Неприешимыс иритерии

доступа и сабора
поставщика. отсутствие или
размытый перечень
необходимых критериев
допуска и отбора
Неадекватныи оноеоб
вшорк размещений чакаш
по срокам, цене, объему
Размещение вакааа
вврвлено ›. иоиде тода
необоснованное
татигивалие ити ускорение
лронееса осуществлении
закупок
Совершение сделок с
нврушением
усгшюппенного порядка
требований закона в
линных шпересвх
Отказ от мониторинга цен
на товары и услуги
Предостаиление заведомо
ложных сведений о
проведении мониторинга
ден нв товары и слуги
Оплата рабочего времени
не в полном оо ьеме

Соблюдение при
проведении вакупок
товаров, работ и услуг
… нужд
образовательной
оргеиитвции
требований по
заключению
договоров
Разъяснение
работииквм
образовательной
организации.

рег„гаментируюшими

вопросм
предупреждения и
противодействии
коррупции в
образовательной
органитшии
Своевременное
обучение и
повышение
квалификации
рабо тников,

ответственных за
организацию хокупок.
товаров и услуг
Комиссионное
принятие решений

Заведующий
Лино,
осущешвляю
щее ведение
табеля учета
рабочего
времени и
предостввтен

Средняя

Сознание и раб…
комиссии по
устаноллению
стимулирующих
выплат работникам
ооратовлтепьной
орв-онитадии мерах
ответственное… за

