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КОРРУПЦИОГЕННАЯ КАРТА РАБОЧЕГО МЕСТА  

ЗАВЕДУЮЩЕГО МБДОУ № 12 

 

1. Процессы в сфере взаимодействия с воспитанниками и их родителями 

1.1. Формирование контингента воспитанников, прием /перевод  детей 

1.2.  Обеспечение  объективности оценки качества образования  

1.3.Создание  условий, обеспечивающих  участие родителей в управлении 

образовательной организацией 

 1.4. Обеспечение эффективного взаимодействия собщественностью, родителями 

/лицами, их заменяющими 

1.5. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

МБДОУ,  дополнительных источников  финансовых средств со стороны родителей 

2. Процессы в сфере взаимодействия с трудовым коллективом 

2.1.  Созданиеусловий  для внедрения инноваций,  участие 

образовательнойорганизации  в различных программах, проектах и грантах 

2.2. Формирование фонда оплаты труда, в том числе  стимулирующей  части 

(надбавок,  доплат) 

2.3.  Утверждение структуры и штатного расписания образовательной организации 

2.4.  Осуществление подбора и расстановки кадров 

2.5.Обеспечение этики и служебного поведения работников  образовательной 

организации 

2.6.  Принятие мер по обеспечению безопасности и охране труда 

2.7.Создание условий, обеспечивающих участие работников в управлении 

образовательной организацией 

2.8.Укрепление дисциплины труда, привлечение работников организации  к 

дисциплинарной ответственности 

2.9.  Создание условий для непрерывного повышения квалификации работников. 

3. Процессы в сфере распоряжения финансовыми и материальными ресурсами 

3.1. Распоряжениебюджетными средствами, их эффективное  использование 

3.2.Осуществление государственных (муниципальных) закупок длянужд  

образовательной организации 

3.3.  Обеспечение учета, сохранности и  пополнение учебно-материальной базы 

3.4.Привлечениедля осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

образовательной организации, дополнительных  источников финансовых и 

материальныхсредств со стороны благотворительных фондов/ спонсоров 

4. Процессы в сфере организации и управления, а такжеадминистративно-

хозяйственной деятельности 

4.1. Определение стратегий, целей и задач развития образовательной организации 

4.2.Принятие  Устава, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов  образовательнойорганизации 

4.3.  Решение административных  и  хозяйственных вопросов в соответствии с 

уставом образовательнойорганизации 

4.4. Обеспечение эффективного взаимодействия с предприятиями, организациями 

4.5. Учет, хранение и выдача документов строгой отчетности 



5. Процессы в сфере соблюдения законодательства ивзаимодействия с 

государственными и муниципальными органами 

5.1. Обеспечение реализационного  государственного  образовательного стандарта 

5.2. Формирование и утверждение  муниципального задания для образовательной  

организации 

5.3.  Выполнениеправил по пожарнойбезопасности 

5.4. Выполнение санитарно-эпидемиологическихи  гигиеническихтребований 

5.5.Обеспечениеэффективного взаимодействия  и  сотрудничество с органами  

государственной  власти, местного  самоуправления 

5.6. Защита интересов образовательной организации в контрольных и надзорных 

органах власти 

5.7. Подготовка в территориальный отдел образования  ежегодного отчета о 

поступлении,  расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета 

одеятельности образовательной организации в целом. 

 

К процессам с высокими коррупционными рисками относятся: 

– создание условий для внедрения инноваций, участие образовательной организации 

в различных программах, проектах и грантах; 

– осуществление государственных (муниципальных) закупок для нужд 

образовательной организации; 

– обеспечение эффективного взаимодействия с предприятиями, организациями; 

– осуществление подбора и расстановка кадров; 

– обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления; 

Средний уровень коррупционных рисков встречается в следующих процессах: 

– формирование фонда оплаты труда, в особенности стимулирующей части 

(надбавок, доплат); 

– утверждение структуры и штатного расписания образовательной организации; 

– определение стратегий развития, целей и задач образовательной организации; 

– создание условий, обеспечивающих участие родителей в управлении 

образовательной организацией; 

– обеспечение эффективного взаимодействия с общественностью, родителями 

/лицами, их заменяющими; 

– привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательной организации, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств со стороны благотворительных фондов/ спонсоров. 

 

Выделим «критические точки» - 3 основные  критические точки, которые 

руководитель организации может оценить самостоятельно: 

а)  непрозрачность процессов; 

б)  возможность принятия нескольких решений в зависимости от ситуации; 

в)  возможность руководителя использовать свою власть для получения 

дополнительных необходимых ресурсов. 

Можно обозначить следующие «критические точки», связанные с реализацией 

принципа добровольности: 

– непрозрачность процесса, заключающаяся в отсутствии у родителей информации о 

добровольности таких взносов, возможность отказа от внесения пожертвований, выбора 

их размера и формы; 



– возможность принятия нескольких решений в зависимости от ситуации в виде 

наличия различных последствий (положительных или отрицательных) для обучающихся, 

связанных с внесением (невнесением) пожертвований их родителями или законными 

представителями; 

– использование власти в виде давления на родителей, как со стороны сотрудников 

образовательного учреждения, так и со стороны различных членов родительских 

комитетов и попечительских советов. 

Нарушением процедуры получения и использования пожертвований также может 

быть описано через критические точки: 

– непрозрачность процесса может проявляться в отсутствии публичной и 

общедоступной отчетности о расходовании полученных средств; 

– возможность принятия нескольких решений в зависимости от ситуации может быть 

связана с отсутствием пункта о целевом назначении в договорах на оказание 

благотворительной помощи; 

– использование власти может иметь место при оформлении финансовых документов 

на такие поступления, с тем, чтобы изменить их целевое назначение. 

 

«Критические точки» в таких процессах, как осуществление государственных 

(муниципальных) закупок для нужд образовательной организации и обеспечение 

эффективного взаимодействия с предприятиями, организациями, связаны с 

возможностью фактического невыполнения подписанных договоров.  

В рамках процесса подбора и расстановки кадров основная проблема связана с 

возможностью оказания давления на работников путем расстановки кадров.  

Третий этап. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 

коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных 

правонарушений, включающее: 

– характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

организацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»; 

– должности в образовательной организации, которые являются «ключевыми» для 

совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц 

образовательной организации необходимо, чтобы совершение коррупционного 

правонарушения стало возможным. 

Четвертый этап. На основании проведенного анализа подготовить «карту 

коррупционных рисков образовательной организации» – сводное описание «критических 

точек» и возможных коррупционных правонарушений. 

Карта риска – это универсальный инструмент визуализации информации, широко 

используемый для анализа. Она строится наоснове качественных и количественных 

характеристик рисков и,в зависимости от объема анализируемой информации, может 

иметь различные виды. 

С целью повышения наглядности описания коррупционных рисков в карте 

указывается следующие показатели: 

1.  Процесс; 

2.  Подпроцесс; 

3.  Участники подпроцесса; 

4.  Критические точки: 

а)  непрозрачность процессов (от 1 до 10, где 1 – крайне редко, 10 – очень часто); 



б)  возможность принятия нескольких решений в зависимости от ситуации (от 1 до 

10, где 1 – крайне редко, 10 – очень часто); 

в) возможность руководителя использовать свою власть для получения 

дополнительных необходимых ресурсов (от 1 до 10, где 1 – крайне редко, 10 – очень 

часто); 

г)  общая оценка коррупционного риска подпроцессапо критическим точкам 

(«высокий», «средний», «низкий»). 

5.  Сигналы опасности; 

6.  Коллизии, т.е. случаи, произошедшие в других организациях, с целью учета их 

опыта при оценке вероятности совершения коррупционного деяния, которые являются 

не предположениями о вероятности, а реально существующим опытом. 

7.  Возможные коррупционные правонарушения; 

8.  Вероятность наступления коррупционного правонарушения (высокая – «скорее 

всего»; средняя – может быть»; низкая– «вряд ли»); 

9.  Последствия совершения коррупционного правонарушения. 


