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(низкая,
средняя.,
высокая)

Меры по чправлению
коррупционными рисками

l 2 3 4 5 6

l Подгоr,овка проектов
l"Iормати вн ых правовых

актов

Разработка и согJiасование
проектов нормативных
правовых актов,
содержащих
коррупционные факторы

Заведующий
мдоу

средняя Нормативt{ое регулирование порядка.
способа и сроков совершения
действий служащим при
осуществлении коррупционно-
оrlасной функчии;
привлеченl.rе к разработке проектов
нормативных правовых ак,rов
институтов гражданского общес,tва в

формах обсуждения, создания
совместных рабочих групп;

разъясненI{е служащим :

- обязанности незамедлительно
сообщить представителю наниN,{атеJьI

о склонении его к совершению
коррупционного правонарушения;
- ответственности за соверtuение
коррупционных правонарушений



Нормати вное регулирование порядка,

способа и сроков соверlIIения

действий служащим при

осуществлении коррупционно-
опасной функltии;
привлеt{ение к разработке проектов

нормативных правовых актов

институтов гражданского общества в

формах обсуждения. создания
совместных рабочих групп;

ра:]ъяс нен ие служащим :

- обязанности FIезамедли,l,ельно

сообщить представителю нанимателя

о склонении его к совершению
коррупционного правонарушения,
- ответственности за совершение

ционньж правонарушении.

средняяЗавелующий
мдоу

Разработ,ка и согласование
проектов нормативных
правовых актов,
содержащих
корруп циогенные факторы

Нормативное регулирование порядка,

способа и сроков совершения

действий служащим при
осуществлен ии коррупционно-
опасrrой функции;
привлечение к разработке проектов

нормативных правовых актов

и нститутов гражданского общества в

формах обсуждения. создания
совместных рабочих групп;

разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя

о склонении его к совершению
коррупцион ного правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционн ых правонарушений,

Заведующий
. мдоу

Подготовка прелложен и и

по разработке, разработка,
согласование проектов
нормативных правовых
актов в целях создания
преференчий д;tя
определеннOго круга
субъектов



2. Организация договорной
работ,ы (прilвовая

экспертиза проектов
договоров (соглашений).
закJIючаемых оl,имени
МДОУ; подготовка по

ним заключений.
замечаний и

предложений,
мониторинг

исполнения договоров
(соглаrлений))

Согласование проектов
_1ог()воров ( соглашен и й).

предоставляющих
необоснованные
преи муtцества отдел ьным
субт,ектам, в обмен на
поjIученное (обещанное) от
заинтересованных лиц
вознаграждение.

Заведующий
мдоу

низкая Норплативное регулирование порядка
согласо ван ия договоров
(соглашений);
исключение необходимости личного
взаимс действия (общения) сfiужащих
с гражданами и представителями
организаций;

разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представитеJIю нанимателя
о скло}lении его к совершению
Koppytl цион ного правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
Формирование негативного
отноil]ения к поведению
должностных лиц. работников,
которое может восприниматься
окружающими как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

J. Осуществление функций
распорялителя и

получателя бюджетных
средств,

предусмотренных на

финансирование
возJ]оженных на

управление полномочий

При проверке
правильности оформления
поступивших на оплату
первичных документов и

их соответствия суммам.
заявленным на данные

расходы в кассовом плане,
служащий выявляет, что
определенные работы
(услуги):
- у)tе бьтли ранее оплачены;
- не предусмотрены
контрактом (договором).
При этом от
заинтересованного лица

Заведуlощий
мдоу

низкая Исключение необходимости личного
взаимодействия (общения) служащих
с гражланами и представителями
организаций.
Разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя
о склонении его к совершению
корруп цион ног0 правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционньн правонарушений.



служащему поступает
предложение за
вознаграждение провести
оплату.

4 Осуществ",iеt{ие

функчий
муниципаJIьного

заказчика.
осуществляющего

закупки товаров, работ.
услуг для

муi{иципаJIьньж нужд

В ходе разработки и

составления техни ческой

документаци и, подгото вки

проектов
муt{и ципальн ых контракто в

установление
необоснованных
преимуществ для ф

отдеJIьI{ьж участников
закупки.

Заведуюший
мдоу,
главный

бухгалтер,
бухгалтер

(контрактный

управляющий)

высокая Нормативt{ое регулировани9 порядка,
способа и сроков совершения

действий служащим при
осуществлении
корруп ционно-опасной функчии;
про веден ие антикоррупционной
экспертизы проектов муниципальных
контрактов, договоров либо
технических заданий к ним;

разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя
о скJIонении его к совершснию
коррупционного правонарушения:
- ответственности за совершение
корDупционньгх правонарушени й

4.1 При полготовке
обоснования начальной
(максима,тьной) uены
контракта необоснован но :

- расширен (ограничен)
круг.возможных
участников закупки;
- необоснованно завышена
(занижена) начальная
(максимальная) чена
контракта.

Завелующий
мдоу,
главный

бухга_гlтер.
бухга_гrтер

(контрактный
управляющий)

высокая Подготовка отчета об исследоваяии

рынка нача_гtьl;ой цены контракта.

4.2. [1ри приемке результатов
выполненньгх работ
(поставленных товаров,
оказанньж чслуг).

Заведующий
мдоу,
главный

бчхгалr,еп.

высокая Комиссионный прие.м результатов
выполненньж работ (поставленных
товаров, оказанньж услуг);
разъяснение служащим:



документапьном
оформлении расчеl,ов с
поставщиками
устанавливаются факты
несоответствия
выполненных работ
(поставленн ых товаро в,

оказанньlх услуг) условиям
заключенных
муниципаJIьных
контрактов (договоров). В
целях подписаI{ия акта 

N

приемки представителем
исполнителя по
мун иципаJIьному контракту
(логовору) за
вознаграждение
предлагается не отражать в
приемной документации
информачию о вьuIвленных
нарушениях, не
предъявлять претензию о

допчшенном нарушении

бухгаrтер
(конr,рактный

управляющий)

- обязаtlности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя
о склонении его к совершению
коррупцион ного правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупцион ных правонарушений.

4.з. В целях создания
<преференций> для какой-
либо организации-
исполнителя
представителем
организации за
вознаграждение
предлагается нарушить
предусмотрен ную законом
процедуру либо допустить
нарушения при
оформлении документации

Заведующий
мдоу,
главный

бухга_гtтер,
бухгалтер

(контрактный
управляющий)

высокая Нормативное регулирование порядка,
способа и сроков совершения
действий служащим при
осуществлеt{ии коррупционно-
опасной функчии;
привJ]ечение к подготовке
документации представителей
структурньж подразделений
департамента образования мэрии
города Ярославля



на закупку у единственного
поставщика товаров, работ,
услуг

Нормати вное регулирован ие {Iорядка.

способа и сроков совершения

действий служащим при
осуществлении корруп ционно-
опасной функuии;
привлечение к подготовке

документации представителей
структурн ых подразделен ий

департамента образо вания мэрии

города Ярославля

высокаяЗаведующий
мдоу,
главньтй

бухга_птер,
бухгалтер

(контрактный

управляющий

В целях заключенI,{я

муници папьного ко}{тракта
(договора) с подрядной
организацией, не имеющей
специа_пьного разрешения
на проведение
определенного вида работ.,
представителем
организации за
вознаграждение
предлагается при

разработке технической
документации либо
проекта муниципаJIьного
контракта (логовора) не

отражать в условиях
контракта (логовора)
требование к исполнителю
о наJIичии специаJIьного

разрешения на вьшолнение
опоеделенного вида

[{ормативное регулирование порядка

и сроков совершения действий
служащим при осуществлении
корруп цион но-опасной функtlии

вьlсокаяЗаведуrощий
мдоу.
главный

бухгалтер,
бухгалтер

(контрактный

управляющий)

Гiри проведении
претензионной работы
служащему предлагается за

вознаграждение
способствовать не

предъявлению претензии
либо составить претен:]ию-

предусматривающую
возможность уклонения от
ответственности за



лопущенные нарушения
мун иципаJIьного контракта
{логовора)

4.6. Предоставление непоJIной
или некорректной
информаuии о закупке.
tlодмена разъяснений
ссылками на документаtIию
о закупке

Заведуюrций
мдоу

высокfUI L{ормативное регулирование порядка
способа и сроков совершения
действий служащим при
осуществлении коррупционно-
опасной функuии.

5 оказание
муниципальlIых услуг:

<Прием заяв.ltений о
IIостановке на учет
длязачисления в

образовательную
организацию.
реаJIизующую

основную
обшrеобразовательную

программу дошкольного
образования>

Оказание
государствеI{ных

услуг:
<<Зачисление в

образова,гельt{ос

учрехQ,lение ( в очной

форме, в электронной

форме через ЕГПУ))
< На:значение и выплата

компеL{сации части

родительской платы за
содержание ребенка в

государственных и

установление
необоснованных
преимуществ при оказании
муниципальl,tой услуги

Заведующий
мдоу.

специалист по
приёму

заявлений

средняя Нормативное регулироваI{ие порядка
оказания муниципальной услуги;
размещение rrа официальном сайте

учреждения регламента
предоставления муници пальной

услчги:
осуществление контроля за

исполнением положений
оказания муниципапьной услуги
разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить гlредставителю нанимателя
о скJ,lонении его к соверulению
корруп ционного правонарушения;
- оl,ветственности за совершение
коррупционньiх правонарушlений

5.1 незаконное оказание либо
отказ в оказании
муниципаqьной услуги

Заведующий
мдоу.

специалист по
приёму

заявлений

средняя Введение или расшJирение
процессуальных форм
взаи модействия граждан
(организаций) и лолжностных лиц.
например, использование
информачионньш технологий в

качестве приоритетного направления

для осуш{ествлен ия служебной
деятельности (<одно окно>>. системы



муниципаJIьных
образовательных

учреждениях,
реализуюtцих основную
общеобразовательную

программу
дошкольного
образования>>

электронного обмена и нформацией)
5.2 Требоваtlие от гражлаti

(юрlлдических лиц)
информачии и документов.
предоставление которых не
предусмотрено
административным
регламентом оказания
услуги

Заведующий
мдоу.

специалист по
приёму

заявлений

средняя Оптимизация перечня документов
(материалов, информаltии). которые
гражлане (юридические лица)
обязаны предоставить для реаJIизации
права

6. 0существление
постоян}lо. временно или

в соотве,гствии со
специаqьными

полномочиями функчий
представителя власти
либо оргаt{изационно-

распорядительных или
административно-

хозяйственных функчий

Едилtо.lt1,1чное подписание
соглаш;сний. договоров.
контрактов. приllilтие
решений. содержащих
условия, влекущие
предоставление
необоснованных льгот и

преференчий третьим
лицам

Заведуюшtий
мдоу

высокая Создание рабочих групп, комиссий и

т. п. для коллегиапьного рассмотрения
вопросов в целях принятия

руководителем объективного и
правомерного решения.
Разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя
о склонении его к совершению
коррупционного правонарушения;
- мер ответствеItности за совершение
коррупционl{ых правонарyшени й

7. Рассt,лотрение х<а_поб на

дейс,гвия (безлействие)

работitиков
образовательной

организации

В ходе рассмотрения жа_поб

специалисты выявляют
нарушения действующего
законодательства.
Во,избежание принятия

решения по итогам

рассмотрения жалобы на
действия (безлействие)

работник организации
[Iредлагает руководителю
определенную денежную
сумму или подарок

Заведующий
мдоу

вьiсокая Разъяснение служащим:
-обя заt tности незамедл ительно
сооб щить представителю нанимателя
о склоt{ении его к совершению
коррупционного правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных правонарушений


