
 
 

 

 

 

 

 



2. Порядок оценки коррупционных рисков 

 

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения 

проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и 

после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 30 ноября. 

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень 

коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по 

устранению или минимизации коррупционных рисков.  

2.2.  Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения 

осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных правонарушений инспектор по кадрам. 

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков: 

2.3.1. провести анализ деятельности Учреждения, выделив: 

а) отдельные процессы; 

б) составные элементы процессов (подпроцессы); 

2.3.2. выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений); 

2.3.3. составить для подпроцессов, реализация которых связана с 

коррупционным риском, описание возможных коррупционных 

правонарушений, включающее: 

а) характеристику выгоды или преимущество, которое может быть 

получено работником Учреждения или Учреждением при совершении 

коррупционного правонарушения;  

б) должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для 

совершения коррупционного правонарушения (потенциально 

коррупциогенные должности); 

в) возможные формы осуществления коррупционных платежей 

(денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.); 

2.3.4. Разработать на основании проведенного анализа карту 

коррупционных рисков Учреждения; 

2.3.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким 

коррупционным риском.  

В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, 

устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования 

- декларация о возможной личной заинтересованности (приложение 

№2); 

2.3.6. разработать комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков. 



Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В 

зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают: 

а) проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по 

вопросам противодействия коррупции; 

б) согласование с органом исполнительной государственной власти 

области (органом местного самоуправления), осуществляющим функции 

учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием; 

в) создание форм отчетности по результатам принятых решений 

(например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.); 

г) внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и 

организациями; 

д) осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками 

Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании 

поступившей информации о проявлениях коррупции); 

е) регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с 

повышенным уровнем коррупционной уязвимости; 

ж) использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах 

приема граждан и представителей организаций и иные меры. 

 

3. Карта коррупционных рисков 

 

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит: 

а) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные 

функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими 

к возникновению коррупционных правонарушений; 

б) перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной 

повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных 

функций и полномочий); 

в) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, 

которые могут быть получены отдельными работниками при совершении 

коррупционного правонарушения; 

г) меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных 

функций. 

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за 

профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении в 

соответствии с формой указанной в приложении №1 к настоящему 

Положению, и утверждается руководителем Учреждения. 

3.3. Изменению карта подлежит: 



а) по результатам проведения оценки коррупционных рисков в 

Учреждении; 

б) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников 

Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные 

документы Учреждения; 

в) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.  

 

 

 



Приложение №1  

к Положению об оценке 

коррупционных рисков в   

МДОУ «Центр развития ребенка  -  

детский сад № 107» 

  

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий         

____________________________О.К. Румянцева 

 «_____» ______________ 20__ года 

  

 

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение Петрозаводского городского округа 

«Центр развития ребенка  - финно – угорский детский сад № 107 «Жемчужинка» 

Зоны повышенного 

коррупционного риска 

(коррупционно-опасные 

функции и полномочия) 

Перечень 

должностей 

Учреждения 

Типовые ситуации Меры по устранению 

1 2 3 4 

    

    

 



Приложение №2 

к Положению об оценке 

коррупционных рисков в   

МДОУ «Центр развития ребенка  -  

детский сад № 107» 

  

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий         

____________________________О.К. Румянцева 

 «_____» ______________ 20__ года 

  

Декларация о возможной личной заинтересованности 

Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее: 

- содержание понятий "конфликт интересов" и "личная заинтересованность"; 

- обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

- порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

- ответственность за неисполнение указанной обязанности. 

 

"__" _________ 20__ г.  

 (подпись и Ф.И.О. лица, представляющего сведения) 

 Да Нет 

Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления 

(совета директоров, правления) или исполнительными руководителями 

(директорами, заместителями директоров т.п.) 

  



Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов 

управления или исполнительными руководителями, работниками, 

советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как 

на основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора) в 

течение ближайшего календарного года 

  

Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар  

акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми 

инструментами какой-либо организации 

  

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций 

(долей, паев) или любых других финансовых инструментов в течение 

ближайшего календарного года в какой-либо организации 

  

Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо имущественные 

обязательства перед какой-либо организацией 

  

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо 

имущественные обязательства перед какой-либо из организаций в 

течение ближайшего календарного года 

  

Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, 

принадлежащим какой-либо организации 

  

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться в течение 

ближайшего календарного года имуществом, принадлежащим какой-

либо организации 

  

Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных 

выше, которые свидетельствуют о личной заинтересованности или 

могут создать впечатление, что Вы принимаете решения под 

воздействием личной заинтересованности 

  

Если Вы ответили "да" на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже информацию для рассмотрения и оценки обстоятельств (с 

соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений законодательства о персональных данных). 



 

 

 

 

Настоящим подтверждаю, что: 

- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия; 

- я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы; 

- мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными. 

"__" _________ 20__ г.  

 (подпись и Ф.И.О. лица, представляющего декларацию) 

"__" _________ 20__ г.  

 (подпись и Ф.И.О. лица, принявшего декларацию) 
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