
приложение № 1 

к Положению  

об антикоррупционной политике  

МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 25» АГО 

 

Карта  

коррупционных рисков МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

 

Конкретные  процессы и виды 

деятельности, при реализации которых 

наиболее высока вероятность совершения 

работниками коррупционных 

правонарушений как в целях получения 

личной выгоды, так и в целях получения 

выгоды организацией 

Должности, 

которые являются 

«ключевыми» для 

совершения 

коррупционного 

правонарушения 

Вероятные формы 

осуществления 

коррупционных 

платежей 

Комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков 

Осуществление приема детей в  МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО, 

перевода и отчисления обучающихся в соответствии с 

нормативными документами 

Заведующий Деньги,  имущество (в 

том числе подарки вне 

зависимости от их 

стоимости, если в обмен 

на них предполагается 

выполнение со стороны 

должностного лица 

определенных действий 

в пользу дарителя),  

оказание услуг 

имущественного 

характера (например, 

ремонт квартиры, 

оформление 

туристических путевок, 

строительство дома и 

др.)  

 

Обеспечение открытой информации о наполняемости 

групп и количестве вакантных мест 

Привлечение дополнительных финансовых 

средств, связанное с получением 

необоснованных финансовых выгод за счет 

воспитанника, в частности, получение 

пожертвований на нужды МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО, как 

в денежной, так и в натуральной форме, 

расходование полученных средств не в 

соответствии с уставными целями 

Заведующий 

Главный бухгалтер, 

 

Создание Комиссии по  приему в безвозмездное 

пользование, оперативное управление и 

списанию нефинансовых активов 

Выявление фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  

Заведующий 

 

Проведение мониторинга среди родителей. 

Работа с обращениями родителей (законных 

представителей); прием родителей (законных 

представителей); проверка жалоб, письменных 

обращений, подготовка письменных ответов на 



 

 

 

 

 

 

Деньги,  имущество (в 

том числе подарки вне 

зависимости от их 

стоимости, если в обмен 

на них предполагается 

выполнение со стороны 

должностного лица 

определенных действий 

в пользу дарителя),  

оказание услуг 

имущественного 

характера (например, 

ремонт квартиры, 

оформление 

туристических путевок, 

строительство дома и 

др.) 

заявления и обращения родителей (законных 

представителей). 
Осуществление контроля финансово-хозяйственной 

деятельности 
Заведующий 

Главный бухгалтер, 

ЗЗАХЧ 

Ревизионный контроль со стороны Учредителя. Создание 

комиссии по закупкам в рамках требований по 44- ФЗ, 

223-ФЗ 

Создание преференций детям из 

обеспеченных семей, из семей чиновников в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО в ущерб иным детям 

Заведующий 

 

 

Прием работников в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

Заведующий 

 

 

Использование имущества (основных 

средств, материалов) и помещений МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО в личных целях 

Заведующий, 

Главный бухгалтер, 

ЗЗАХЧ 

 

Назначение стимулирующих выплат и 

вознаграждений работникам 

Заведующий, 

Главный бухгалтер, 

 

Создание в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО Комиссии по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

работникам МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО 

Выбор «своего» поставщика товаров, работ, 

услуг (принятие заявок на участие в конкурсе 

и определение его результатов) 

Заведующий, 

Главный бухгалтер, 

ЗЗАХЧ 

Деньги (в т.ч. «откат») 

ценные бумаги, 

имущество, услуги  

Ревизионный контроль со стороны Учредителя. Создание 

комиссии по закупкам в рамках требований по 44- ФЗ 

Случаи, когда родственники, члены семьи 

выполняют в рамках одной образовательной 

организации исполнительно-

распорядительные и административно-

хозяйственные функции 

Должностные лица 

– члены семьи 

Заведующего, 

Главного 

бухгалтера, 

ЗЗАХЧ 

Деньги,  имущество (в 

том числе подарки вне 

зависимости от их 

стоимости, если в обмен 

на них предполагается 

выполнение со стороны 

должностного лица 

определенных действий 

 

Использование помещений, оборудования, 

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

Заведующий, 

Главный бухгалтер, 

Создание и организация работы Комиссии по 

противодействию коррупции 



вида № 25» АГО в целях, противоречащих 

Уставу  

ЗЗАХЧ в пользу дарителя),  

оказание услуг 

имущественного 

характера (например, 

ремонт квартиры, 

оформление 

туристических путевок, 

строительство дома и 

др.) 

Осуществление приема на работу, перевода 

на другую должность, распределения 

педагогической нагрузки сотрудникам 

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО 

Заведующий Создание и организация работы 

тарификационной комиссии 
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