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Коррупциогенная карта рабочего места заведующего  МБДОУ № 326 

Процесс Подпроцесс Участники  

подпроцесса 

Сигналы 

опасности 

Возможные 

коррупционные 

правонарушения 

Степень 

риска  

(низкая, 

средняя, 

 высокая) 

Меры по управлению 

коррупционными 

рисками 

Взаимодействи

е с трудовым 

коллективом 

Приѐм, подбор,  

расстановка, 

увольнение кадров 

-заведующий 

МБДОУ; 

-заместители 

заведующего; 

-соискатели 

должности 

-длительное 

отсутствие на работе в 

рабочее время без 

уважительных причин 

принятого сотрудника; 

-недостаток 

компетентности 

-действия с нарушением 

установленных 

требований; 

-сговор между 

руководителем МБДОУ и 

работником; 

-фаворитизм; 

-фальсификация 

низкая -собеседование  при 

приеме, 

-внутренний контроль 

за исполнение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Формирование фонда 

оплаты труда,  

стимулирующей части 

(надбавок, доплат) 

-заведующий 

МБДОУ; 

-заместители 

заведующего; 

-члены комиссии 

по распределению 

стимулирующей 

части ФОТ 

-недостаток 

компетентности 

членов комиссии 

-неправильная, 

вводящая в 

заблуждение 

информация; 

-жалобы 

-деяния с нарушением 

установленных 

требований, критериев; 

-сговор между членами 

комиссии; 

-фаворитизм; 

-фальсификация 

документов 

средняя -контроль за 

исполнением 

Положения по оплате 

труда; 

-разъяснение членам 

комиссий, 

ответственным лицам о 

мерах ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Взаимодействи

е с родителями 

(законными 

представите-

лями) 

воспитанников 

Приѐм детей в МБДОУ -заведующий 

МБДОУ, 

-родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

-незаконный 

досрочный приѐм в 

МБДОУ лиц, вопреки 

регламенту 

комплектования; 

-предоставление не 

предусмотренных 

законом преимуществ 

для зачисления 

 

злоупотребление 

должностными 

полномочиями 

низкая обеспечение 

открытости 

информации 



 

 

 

Привлечение для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

Уставом МБДОУ, 

дополнительных 

источников 

финансовых средств со 

стороны родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

-заведующий 

МБДОУ, 

-заместитель 

заведующего по 

АХР; 

-педагогические 

работники; 

-родители 

(законные 

представители) 

воспитанников. 

-недостоверные 

показатели отчѐтности, 

не отвечающие 

требованиям 

внутренние проверки; 

-частные жалобы; 

-манипуляция данными; 

-хищения; 

-предоставление ложной 

отчетности; 

-нецелевое использование 

денежных средств. 

высокая -информационная 

открытость финансово-

хозяйственной 

деятельности МБДОУ, 

-разъяснение 

работникам положений 

законодательства о 

мерах ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Оказание  

дополнительных 

образовательных услуг 

-заведующий 

МБДОУ, 

-заместитель 

заведующего по 

ВМР (старший 

воспитатель); 

-педагогические 

работники; 

-родители 

(законные 

представители) 

воспитанников. 

-жалобы со стороны 

заказчиков  ДУ 

 

-предоставление 

недостоверной 

отчетности; 

-нецелевое использование 

денежных средств 

средняя обеспечение 

открытости 

информации по 

регламенту 

предоставления  

дополнительных услуг 

Распоряжение 

финансовыми и 

материальными 

ресурсами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение учета, 

сохранности и 

пополнения  

материальных 

ценностей 

-заведующий 

МБДОУ; 

-заместитель 

заведующего по 

АХР; 

-заместитель по 

УВР; 

-кладовщик; 

-кастелянша.   

-несвоевременная 

постановка на учет 

материальных 

ценностей; 

-неправильная, 

вводящая в 

заблуждение 

информация; 

-неудовлетворительная 

отчетность и 

небрежное ведение 

документации; 

-замечания со стороны 

контролирующих 

органов 

-хищения и порча; 

-сговор с поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями); 

-досрочное списание 

материальных ценностей; 

-ложные закупки товаров, 

работ, услуг; 

-манипулирование 

данными 

 

низкая -контроль за 

деятельностью 

материально-

ответственных лиц; 

-ознакомление с 

нормативными 

документами 



 

 
 

Заведующий  МБДОУ № 326  Н.В.Кислова 

  

Целевое и эффективное 

использование 

бюджетных средств 

-заведующий 

МБДОУ; 

-заместитель 

заведующего по 

АХР; 

-заместитель по 

УВР 

 

замечания со стороны 

контролирующих 

органов 

нецелевое использование 

бюджетных средств 

средняя -ознакомление с 

нормативными 

документами ; 

-мониторинг 

выполнения плана 

ФХД; 

-разъяснительная 

работа о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Осуществление 

закупок, заключение 

контрактов и других 

гражданско-правовых 

договоров на поставку 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для  МБДОУ 

-заведующий 

МБДОУ; 

-заместитель 

заведующего по 

АХР; 

 

 отсутствие 

достоверной 

информации о товарах, 

работах, услугах; 

-наличие недосто-

верной, вводящей в 

заблуждение 

информации о 

проведении 

мониторинга цен на 

товары и услуги; 

-неудовлетворительная 

документация 

-хищение денежных 

средств и иного 

имущества; 

-совершение сделок с 

нарушением 

установленного порядка 

требований закона в 

личных интересах 

-манипулирование 

данными; 

-нарушение законодатель-

ства РФ о закупках и о 

защите конкуренции 

средняя -ознакомление с 

нормативными 

документами ; 

-соблюдение 

требований ФЗ по 

заключению 

контрактов; 

-разъяснительная 

работа о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 


