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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В МАДОУ ПГО «ДЕТСКИЙ САД №63 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.11астоящее Положение об оценке коррупционных рисков в МАДОУ ПГО «Детский сад № 
63 комбинированного вида» (далее - Положение) определяет наиболее подверженные 
коррупции процессы в МАДОУ ПГО «Детский сад № 63 комбинированного вида» (далее -
Учреждение). 
1.2.Целью оценки коррупционных рисков в Учреждении является определение наиболее 

уязвимых для коррупции сфер деятельности и построении системы предупреждения 
коррупции в Учреждении. 
1.3.Задачей оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и 
деловых операций в деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока 
вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных действий как в целях 
пол> чения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением. 
1.4. Под коррупционными действиями понимаются действия работников Учреждения, 
направленные на незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, 
имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных 
полномочий, а равно действия граждан и организаций, направленные на незаконное 
предоставление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных 
средств, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ; 
1.5. Коррупционные риски - условия и обстоятельства, предоставляющие возможность для 
действий (бездействия) работников Учреждения, с целью незаконного извлечения выгоды при 
выполнении своих должностных полномочий. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
3 ПОТРЕБЛЯТЬ ДОЛЖНОСТНЫМИ (ТРУДОВЫМИ) ОБЯЗАННОСТЯМИ 

2.1 .Взаимодействие с родителями воспитанников; 
2.1.1. прием (перевод) воспитанников в Учреждении; 
2.1.2. комплектование групп комбинированной направленности 
2.1.3. создание условий, обеспечивающих участие родителей в управлении 
организацией: 
2.1.4. обеспечение эффективного взаимодействия с общественностью, 
родителями/лицами, их заменяющими; 
2.1.5. привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 
Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств со 
стороны родителей (законных представителей); 
2.1.6. организация платных дополнительных образовательных услуг; 

2.2 в тимодействие с трудовым коллективом: 
2.2.1. осуществление подбора и расстановка кадров; 



2.2.2. назначение на должность заместителей руководителя, главного бухгалтера; 
2.2.3. утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 
2.2.4. распределение педагогической и иной нагрузки; 

2.3.распоряжение финансовыми и материальными ресурсами: 
2.3.1. осуществление муниципальных закупок для нужд Учреждения; 
2.3.2. обеспечение эффективного взаимодействия с предприятиями, организациями; 
2.3.3. формирование фонда оплаты труда, в особенности стимулирующей части 
(надбавок, доплат); 
2.3.4. привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 
Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств со 
стороны благотворительных фондов/спонсоров. 

-.4.организация и управление (административно-хозяйственная деятельность): 
2.4.1. создание условий для внедрения инноваций, участие Учреждения в различных 
программах; 
2.4.2. определение стратегий развития, целей и задач Учреждения; 

.5.соблюдение законодательства и взаимодействие с органами власти 


