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Карта коррупционных рисков 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»  

г. Сосногорска 

  

Направление 

деятельности/ 

процесс/проект  

Коррупционный 

риск (критическая 

точка)  

  

Краткое описание 

возможной коррупционной  

схемы  

Наименование 

должностей,  
замещение которых 

связано с  
коррупционными 

рисками  

  

Оценка 

риска  

Меры по минимизации 

рисков в критической 

точке  

Закупки 

 Выбор способа 

закупки  

 

 Искусственное дробление 

закупки на несколько 

отдельных с целью 

упрощения способа закупки. 

Заместитель 

директора (по 

общим вопросам) 

 Средняя 

1. Запрет дробления 

закупки. 

2. Включение в локальные 

акты положений, 

предусматривающих 

возможность привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности лиц, 

виновных в 

некачественном 



 

планировании 

потребности (включая 

факты необоснованного 

дробления закупок на 

более мелкие). 

3. Автоматический 

мониторинг закупок на 

предмет выявления 

неоднократных (в течение 

года) закупок однородных 

товаров, работ, услуг 

Закупки 

Осуществление 

закупок, заключение 

контрактов и других 

гражданско-правовых 

договоров на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

нужд ОУ. 

Расстановка мнимых 

приоритетов по предмету, 

объемам, срокам 

удовлетворения 

потребности; определение 

объема необходимых 

средств; необоснованное 

расширение (ограничение) 

круга возможных 

поставщиков; 

необоснованное расширение 

(сужение) круга 

удовлетворяющей 

потребности продукции; 

необоснованное расширение 

(ограничение), упрощение 

(усложнение) необходимых 

условий контракта и 

Директор, лицо 

его замещающее 
Средняя 

Соблюдение при 

проведении закупок 

товаров, работ и услуг для 

нужд ОУ требований по 

заключению договоров с 

контрагентами в 

соответствии с 

федеральными законами. 

Разъяснение работникам 

ОУ, связанным с 

заключением контрактов и 

договоров, о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Ознакомление с 



 

оговорок относительно их 

исполнения  

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения 

и противодействия 

коррупции в ОУ. 

Организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Сбор денежных 

средств. 
Сбор денежных средств 

Методист, 

работники 

образовательного 

учреждения 

Высокая 

Информационная 

открытость деятельности 

образовательного 

учреждения. Соблюдение 

утвержденной 

антикоррупционной 

политики 

образовательного 

учреждения. Разъяснение 

работникам 

образовательного 

учреждения положений 

законодательства о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Работа со служебной 

информацией. 

Использование в личных или 

групповых интересах 

информации, полученной 

при выполнении служебных 

обязанностей, если такая 

Директор, 

заместители 

директора 

Низкая 

Соблюдение 

утвержденной 

антикоррупционной 

политики 

образовательного 



 

информация не подлежит 

официальному 

распространению. Попытка 

несанкционированного 

доступа к информационным 

ресурсам. 

учреждения. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения 

и противодействия 

коррупции в ОУ. 

Разъяснение работникам 

ОУ положений 

законодательства о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Работа с 

обращениями 

юридических и 

физических лиц. 

Нарушение установленного 

порядка рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц. 

Требование от физических и 

юридических лиц 

информации, 

предоставление которой не 

предусмотрено 

действующим 

законодательством. 

Директор, 

заместители 

директора 

Средняя 

Разъяснительная работа. 

Соблюдение 

установленного порядка 

рассмотрения обращений 

граждан. Контроль 

рассмотрения обращений. 

Экономика и 

финансы 

Принятие решений 

об использовании 

Нецелевое использование 

бюджетных средств и 
Директор Высокая 

Привлечение к принятию 

решений заместителей. 



 

бюджетных средств и 

средств от 

приносящей доход 

деятельности. 

средств, полученных от 

приносящей доход 

деятельности. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения 

и противодействия 

коррупции в ОУ. 

Разъяснительная работа о 

мерах ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Регистрация 

материальных 

ценностей и ведение 

баз данных 

материальных 

ценностей 

Несвоевременная 

постановка на 

регистрационный учет 

материальных ценностей. 

Умышленно - досрочное 

списание материальных 

средств и расходных 

материалов с 

регистрационного учета. 

Отсутствие регулярного 

контроля наличия и 

сохранения имущества 

 

Директор, члены 

комиссии по 

инвентаризации, 

списанию 

материальных 

ценностей 

Средняя 

Организация работы по 

контролю за 

деятельностью 

ответственных лиц ОУ. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения 

и противодействия 

коррупции в ОУ. 

Управление 

персоналом 

Принятие на работу 

сотрудников. 

Предоставление 

непредусмотренных законом 

преимуществ для 

Директор, лицо, 

его замещающее 
Средняя 

Разъяснительная работа с 

ответственными лицами о 

мерах ответственности за 



 

поступления на работу в 

образовательное 

учреждение. 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Проведение собеседования 

при приеме на работу в 

образовательное 

учреждение. 

Образовательная 

деятельность 

Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников 

Необъективная оценка 

деятельности 

педагогических работников, 

завышение результативности 

труда. Предоставление 

недостоверной информации. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Средняя 

Комиссионное принятие 

решения. Разъяснение 

ответственным лицам о 

мерах ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Образовательная 

деятельность 

Составление, 

заполнение 

документов, справок, 

отчетности 

Искажение, сокрытие или 

предоставление заведомо 

ложных сведений в отчетных 

документах, а также в 

выдаваемых гражданам 

справках. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Средняя 

Система визирования 

документов 

ответственными лицами. 

Организация внутреннего 

контроля за исполнением 

должностными лицами 

своих обязанностей, 

основанного на механизме 

проверочных 

мероприятий. Разъяснение 

ответственным лицам о 

мерах ответственности за 

совершение 

коррупционных 



 

правонарушений 
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