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Коррупционно-
опасные
полномочия

Наименование
должности

Типовые ситуации Степень
риска
(низкая,
средняя,
высокая)

Меры по минимизации 
(устранению) 
коррупционного риска

1. О рганизация
деятельности
образовательной
организации

Заведую щ ий, 
заместитель 
заведую щ его по 
АХР, старший 
воспитатель, 
кладовщ ик

И спользование своих служебных 
полномочий при реш ении личных 
вопросов, связанны х с удовлетворением 
материальны х потребностей 
долж ностного лица или его 
родственников либо иной личной 
заинтересованности.

Средняя

>

'

И нформационная открытость 
деятельности 
образовательной 
организации.
Соблю дение, утвержденной 
антикоррупционной 
политики образовательной 
организации.
Разъяснение работникам 
образовательной организации 
положений законодательства 
о мерах ответственности за 
соверш ение коррупционных 
правонаруш ений. 
Перераспределение функций 
меж ду структурными



п од раз дел е н и я м и .
2. Д еятельность

образовательной
организации

Педагоги,
работники
У чреждения

Сбор денеж ны х средств, неформальные 
платежи, частное репетиторство, 
составление или заполнение справок.

Высокая И нф ормационная открытость 
деятельности 
образовательной 
организации.
С облю дение, утвержденной 
антикоррупционной 
политики образовательной 
организации.
Разъяснение работникам 
образовательной организации 
положений законодательства 
о мерах ответственности за 
соверш ение коррупционных 
правонаруш ений.

J. П ринятие на
работу
сотрудников.

Заведую щ ий П редоставление не предусмотренны х 
законом преимущ еств (протекционизм , 
семейственность) для поступления на 
работу в образовательную  
организацию .

Низкая Разъяснительная работа с 
ответственны ми лицами о 
мерах ответственности за 
соверш ение коррупционных 
правонаруш ений. 
П роведение собеседования 
при приеме на работу 
директором  образовательной 
организации.

4. Работа со
служ ебной
информацией.

Заведую щ ий, 
заместитель 
заведую щ его но 
АХР, педагоги

И спользование в личны х или 
групповых интересах информации, 
полученной при выполнении 
служ ебны х обязанностей, если такая 
инф ормация не подлеж ит 
оф ициальному распространению . 
П опы тка несанкционированного 
доступа к инф ормационны м ресурсам. 
Замалчивание информации.

Средняя С облю дение, утвержденной 
антикоррупционной 
политики образовательной 
организации.
О знаком ление с 
нормативны ми документами, 
регламентирую щ ими 
вопросы предупреж дения и 
противодействия коррупции в



- '

образовательной
организации.
Разъяснение работникам 
образовательной организации 
полож ений законодательства 
о мерах ответственности за 
соверш ение коррупционны х 
правонаруш ений.

5. Работа с 
обращ ениями 
ю ридических и 
физических лиц.

Заведую щ ий, 
заместитель 
заведую щ его по 
АХ Р, старший 
воспитатель

Наруш ение установленного порядка 
рассмотрения обращ ейий граждан и 
ю ридических лиц.
Требование от ф изических и 
ю ридических лиц информации, 
предоставление которой не 
предусмотрено действую щ им 
законодательством

Средняя Разъяснительная работа. 
Соблю дение установленного 
порядка рассмотрения 
обращ ений граждан. 
Контроль рассмотрения 
обращ ений.

6. В заимоотнош ения 
с долж ностны м и 
лицами в органах 
власти и 
управления, 
правоохранитель
ными органами и 
другими 
организациями.

Заведую щ ий, Д арение подарков и оказание не 
заместитель служебных услуг долж ностны м  лицам в 
заведую щ его по органах власти и управления.
АХР правоохранительны х органах и

различных организациях, за 
исклю чением символических знаков 
внимания, протокольны х мероприятий.

Низкая Соблю дение, утвержденной 
антикоррупционной 
политики образовательной 
организации.
О знаком ление с 
нормативны ми документами, 
реглам ентирую щ ими 
вопросы предупреж дения и 
противодействия коррупции в 
образовательной 
организации.

7. Принятие 
реш ений об 
использовании 
бю джетны х 
средств и средств 
от приносящ ей

Заведую щ ий Н ецелевое использование бю джетны х
средств и средств, полученны х от 
приносящ ей доход деятельности.

Низкая

/

П ривлечение к принятию  
реш ений представителей 
структурны х подразделений 
учреж дения.
О знаком ление с 
нормативны ми документами,



Д О Х О Д

деятельности.
реглам ентирую щ ими 
вопросы предупреж дения и 
противодействия коррупции в 
колледже. Разъяснительная 
работа о мерах 
ответственности за 
соверш ение коррупционны х 
правонаруш ений.

8. Регистрация
материальных
ценностей и
ведение баз
данных
материальных
ценностей

заместитель 
заведую щ его по 
АХР

Несвоевременная постановка на 
регистрационный учет материальны х 
ценностей.
У мы ш ленно досрочное списание 
материальны х средств и расходных 
материалов с регистрационного учета. 
Отсутствие регулярного контроля 
наличия и сохранения имущ ества

Средняя О рганизация работы по 
контролю  за деятельностью  
структурных подразделений с 
участием  представителей 
иных структурны х 
подразделений 
образовательной 
организации.
О знаком ление с 
нормативны ми документами, 
реглам ентирую щ ими 
вопросы предупреж дения и 
противодействия коррупции в 
образовательной 
организации.

9. О сущ ествление
закупок,
заклю чение
контрактов и
других
гражданско-
правовых
договоров на
поставку товаров.
выполнение

Заведую щ ий, 
заместитель 
заведую щ его по 
АХР

Расстановка мнимых приоритетов по 
предмету, объемам, срокам 
удовлетворения потребности; 
определение объема необходимых 
средств;
необоснованное расш ирение (ограни
чение) круга возможны х поставщ иков; 
необоснованное расш ирение (суж ение) 
круга удовлетворяю щ ей потребности 
продукции;

Средняя С облю дение при проведении 
закупок
товаров, работ и услуг для 
нужд- образовательной 
организации требований по 
заклю чению  договоров с 
контрагентами в 
соответствии с ф едеральными 
законами.
Разъяснение работникам



работ, оказание 
услуг для 
образовательной 
организации.

необоснованное расш ирение (ограни
чение) упрощ ение (услож нение) 
необходимых условий контракта и 
оговорок относительно их исполнения; 
необоснованное завы ш ение 
(заниж ение) цены объекта закупок; 
необоснованное услож нение (упрощ е
ние) процедур определения 
поставщ ика; *
неприемлемы е критерии допуска и 
отбора поставщ ика, отсутствие или 
размытый перечень необходимых 
критериев допуска и отбора; 
неадекватный способ выбора 
размещ ения
заказа по срокам, цене, объему, особен
ностям объекта закупки, 
конкурентоспособности и специфики 
рынка поставщ иков; 
размещ ение заказа аврально в конце 
года (квартала);
необоснованное затягивание или 
ускорение процесса осущ ествления 
закупок;
соверш ение сделок с наруш ением 
установленного порядка требований 
закона в личны х интересах; 
заклю чение договоров без соблю дения 
установленной процедуры; 
отказ от проведения м ониторинга цен 
на товары и услуги; 
предоставление заведомо лож ны х 
сведений о проведении м ониторинга

образовательной 
организации, связанным с 
заклю чением контрактов и 
договоров, о мерах 
ответственности за 
соверш ение коррупционны х 
правонаруш ений. 
О знакомление с 
нормативны ми документами, 
регламентирую щ ими 
вопросы предупреж дения и 
противодействия коррупции в 
У чреждении.



цен на товары и услуги.
10. О плата труда Заведую щ ий, 

заместитель 
заведую щ его по 
АХР

О плата рабочего времени не в полном 
объеме.
О плата рабочего времени в полном 
объёме в случае, когда сотрудник 
фактически отсутствовал на рабочем 
месте.

Средняя Создание и работа 
экспертной комиссии по 
установлению  
стим улирую щ их выплат 
работникам  образовательной 
организации.
И спользование средств на 
оплату труда в строгом 
соответствии с П оложением 
об оплате труда работников 
образовательной 
организации.
Разъяснение ответственны м 
лицам о мерах 
ответственности за 
соверш ение коррупционны х 
правонаруш ений.
С оздание комиссии по
распределению
учебнойнагрузки.

11. Проведение
аттестации
педагогических
работников

Заведую щ ий.
старш ий
воспитатель

Необъективная оценка деятельности 
педагогических работников, завы ш ение 
результативности труда. 
П редоставление недостоверной 
информации.

Средняя Комиссионное принятие 
решения.
Разъяснение ответственны м 
лицам о мерах 
ответственности за 
соверш ение коррупционны х 
правонаруш ений.

12. Приём
воспитанников в 
образовательную  
организацию

Заведую щ ий П редоставление не предусмотренны х 
законом преимущ еств (протекционизм , 
семейственность) для поступления.

Низкая О беспечение открытой 
информации о наполняемости 
классов.
Соблю дение утверж дённого 
порядка приёма.



Контроль со стороны 
директора и заместителей 
директора.


