
 



    удовлетворением ма-

териальных потреб-

ностей должностного 

лица или его родст-

венников либо иной 

личной заинте 

ресованности. 

 

 

 

 

 

 вержденной анти-

коррупционной 

политики детского 

сада. 

Разъяснение ра-

ботникам положе-

ний законодатель-

ства о мерах ответ-

ственности за со-

вершение корруп-

ционных правона-

рушений.  

5 Деятельность 

детского сада 

Воспитатели, 

работники 

детского сада 

Сбор денежных 

средств на нужды 

группы или детского 

сада, неформальные 

платежи, получение 

подарков и услуг, не-

бескорыстное исполь-

зование возможно-

стей родителей (за-

конных представите-

лей) воспитанника, 

участие в жюри кон-

курсных мероприятий 

с участием своих вос-

питанников  

Высо-

кая 

Информационная 

открытость дея-

тельности детского 

сада. 

Соблюдение, ут-

вержденной анти-

коррупционной 

политики детского 

сада. 

Разъяснение ра-

ботникам детского 

сада положений 

законодательства о 

мерах ответствен-

ности за соверше-

ние коррупцион-

ных правонаруше-

ний. 

Соблюдение ко-

декса педагогиче-

ской этики. 

Уведомление заве-

дующего или от-

ветственного о 

факте обращения с 

целью склонения к 

совершению кор-

рупционных пра-

вонарушений. 

6 Принятие на 

работу сотруд-

ников. 

Заведующий Предоставление не 

предусмотренных за-

коном преимуществ 

(протекционизм, се-

мейственность) для 

поступления на рабо-

ту в детский сад. 

Низкая Проведение собе-

седования при 

приеме на работу 

заведующим дет-

ским садом. 

7 Работа со слу-

жебной ин-

формацией. 

Заведующий, 

старший вос-

питатель, 

зам. зав. по 

Использование в лич-

ных или групповых 

интересах информа-

ции, полученной при 

Сред-

няя 

Соблюдение, ут-

вержденной анти-

коррупционной 

политики детского 



АХР, воспи-

татели 

выполнении служеб-

ных обязанностей, 

если такая информа-

ция не подлежит 

официальному рас-

пространению. 

Попытка несанкцио-

нированного доступа 

к информационным 

ресурсам. 

Замалчивание ин-

формации. 

сада. Ознакомле-

ние с нормативны-

ми документами, 

регламентирую-

щими вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции в дет-

ском саду. 

Разъяснение ра-

ботникам положе-

ний законодатель-

ства о мерах ответ-

ственности за со-

вершение корруп-

ционных правона-

рушений. Хране-

ние персональных 

данных на бумаж-

ных носителях в 

недоступных мес-

тах в соответствии 

с Положением о 

персональных дан-

ных. 

8 Осуществле-

ние закупок, 

заключение 

контрактов и 

других граж-

данско-

правовых до-

говоров на по-

ставку товаров, 

выполнение 

работ, оказа-

ние услуг для 

детского сада 

Заведующий, 

работники, 

ответствен-

ный за орга-

низацию за-

купок това-

ров, работ, 

услуг для 

нужд детско-

го сада 

Необоснованное рас-

ширение (ограниче-

ние) круга возмож-

ных поставщиков; 

необоснованное рас-

ширение (сужение) 

круга удовлетворяю-

щей потребности 

продукции; 

необоснованное рас-

ширение (ограниче-

ние) упрощение (ус-

ложнение) необходи-

мых условий кон-

тракта и оговорок от-

носительно их испол-

нения; 

необоснованное за-

вышение (занижение) 

цены объекта заку-

пок; 

необоснованное ус-

ложнение (упроще-

ние) процедур опре-

деления поставщика; 

неприемлемые крите-

рии допуска и отбора 

Высо-

кая 

Соблюдение при 

проведении заку-

пок 

товаров, работ и 

услуг для нужд 

детского сада тре-

бований по заклю-

чению договоров с 

контрагентами в 

соответствии с фе-

деральными зако-

нами. 

Разъяснение ра-

ботникам детского 

сада, связанным с 

заключением кон-

трактов и догово-

ров, о мерах ответ-

ственности за со-

вершение корруп-

ционных правона-

рушений. Озна-

комление с норма-

тивными докумен-

тами, регламенти-

рующими вопросы 

предупреждения и 



поставщика, отсутст-

вие или размытый пе-

речень необходимых 

критериев допуска и 

отбора; 

неадекватный способ 

выбора размещения 

заказа по срокам, це-

не, объему, особенно-

стям объекта закупки, 

конкурентоспособно-

сти и специфики 

рынка поставщиков; 

необоснованное затя-

гивание или ускоре-

ние процесса осуще-

ствления закупок; 

совершение сделок с 

нарушением установ-

ленного порядка тре-

бований закона в 

личных интересах; 

заключение догово-

ров без соблюдения 

установленной про-

цедуры; 

отказ от проведения 

мониторинга цен на 

товары и услуги; 

предоставление заве-

домо ложных сведе-

ний о проведении мо-

ниторинга цен на то-

вары и услуги. 

противодействия 

коррупции в Учре-

ждении. 

9 Оплата труда, 

назначение 

стимулирую-

щих выплат и 

вознагражде-

ний работни-

кам 

Заведующий, 

старший вос-

питатель, 

зам. зав. по 

АХР 

Оплата рабочего вре-

мени не в полном 

объеме. 

Оплата рабочего вре-

мени в полном объё-

ме в случае, когда со-

трудник фактически 

отсутствовал на рабо-

чем месте. Назначе-

ние стимулирующей 

выплаты и вознагра-

ждения в неполном 

объёме или сверх вы-

полненной работы 

Сред-

няя 

Создание и работа 

экспертной комис-

сии по установле-

нию стимулирую-

щих выплат работ-

никам детского са-

да. 

Использование 

средств на оплату 

труда в строгом 

соответствии с По-

ложением об опла-

те труда работни-

ков детского сада. 

Разъяснение ответ-

ственным лицам о 

мерах ответствен-

ности за соверше-



ние коррупцион-

ных правонаруше-

ний. 

 


