
Отчет об оценке коррупционных рисков МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска за 2022 год 
№ Критическая точка Краткое описание 

возможной 

коррупционной схемы 

Должности, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

рисками 

Вероятность риска, 

потенциальный вред 
Меры по минимизации 

рисков в критической 

точке 

1. Функции, связанные с основным видом деятельности Детского сада 
1.1 Оказание 

образовательных услуг 
Требование от 

получателей услуг 

денежных средств за 

оказание бесплатных 

услуг 

Заведующий 

 старший воспитатель 

педагогические 

работники 

Средняя вероятность, 

значительный 

потенциальный вред. 

Проведена 

разъяснительная 

работа с 

ответственными 

лицами о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 
2.Трудовые отношения 

2.1 Принятие работников 

на работу 
Предоставление не 

предусмотренных 

законом преимуществ, 

(протекционизм, 

семейственность и др.) 

при оформлении на 

работу 

Заведующий, 

документовед 
Низкая вероятность 

незначительный 

потенциальный вред 

Проведена 

разъяснительная 

работа с 

ответственными 

лицами о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 
2.2. Оплата работников. 

труда 
1.Оплата рабочего 

времени не в полном 

объеме.  

2. Оплата рабочего 

времени в полном 

объеме в случае, когда 

работник фактически 

отсутствовал на 

Заведующий, 

Документовед, 

бухгалтер 

Средняя вероятность 

значительный 

потенциальный вред 

Все средства 

использованы на 

оплату труда в строгом 

соответствии с ФОТ, 

штатным расписанием, 

Положением об оплате 

труда. 



рабочем месте. 
3. Закупочная деятельность 
3.1 Определение предмета 

и цены закупки 
1. В одной закупке 

объединяются 

разнородные товары, 

работы, услуги, чтобы 

ограничить 

конкуренцию и 

привлечь к 

исполнению заказа 

конкретного 

поставщика, 

аффилированного с 

заказчиком или 

выплачивающим ему 

незаконное 

вознаграждение.  

2. Характеристики 

товара, работы или 

услуги определены 

таким образом, что он 

может быть 

приобретен только у 

одного поставщика. 

Поставщик 

аффилирован с 

заказчиком или 

выплачивает ему 

незаконное 

вознаграждение. 

3. Срок поставки 

товара, оказания услуг, 

выполнения работ 

заведомо недостаточен 

Главный бухгалтер 

Работники, 

ответственные за 

осуществление 

закупок 

Высокая вероятность, 

значительный 

потенциальный вред 

1. Установлен запрет 

на объединение в 

одной закупке 

несвязанных между 

собой товаров, работ, 

услуг.  

2. Отсутствие жалоб от 

возможных 

поставщиков на 

ограничение 

конкуренции.  

3.Проведена проверка 

наличия возможной 

аффилированности 

между заказчиком и 

поставщиком.  

 



для добросовестного 

поставщика. 

4.Распоряжение бюджетными средствами 

4.1 Принятие решений об 

использовании 

бюджетных средств и 

средств от приносящей 

доход деятельности.  

Нецелевое 

использование 

бюджетных средств и 

средств, полученных 

от приносящей доход 

деятельности. 

Руководитель 

учреждения 

 Главный бухгалтер 

Средняя вероятность, 

значительный 

потенциальный вред. 

Разъяснительная 

работа о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

рассмотрение 

вопросов целевого 

использования денег, 

полученных от 

платных услуг на 

заседании 

Наблюдательного 

совета. 
5. Иные коррупционные риски 
5.1 Передача информации, 

полученной при 

выполнении трудовых 

обязанностей, если она 

не подлежит 

официальному 

распространению. 

Предложение от 

заинтересованных лиц 

за определенное 

вознаграждение 

предоставить доступ к 

информации, которая 

не подлежит 

официальному 

распространению. 

Работники Детского 

сада 
Высокая вероятность, 

значительный 

потенциальный вред. 

Проведена 

разъяснительная 

работа о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений с 

сотрудниками. 

Сотрудники 

ознакомлены под 

подпись с приказом, 

регламентирующим 

неразглашение 

информации 
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