Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
«Челядьбс сбвмбдан 105 №-а видзанш школабдз велбдан
Сыктывкарса муниципальной сьбмкуд учреждение»

ПРИКАЗ

№281

от «01» сентября 2020 г.

Об утверждении и организации работы рабочей группы по оценке
коррупционных рисков в МБДОУ «Детский сад № 105»

В целях установления причин и условий возникновения коррупционных
рисков
в
деятельности
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г.
Сыктывкара, а также мониторинга коррупционных рисов и их устранения
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по оценке коррупционных рисков МБДОУ «Детский
сад № 105» своих функций (Приложение № 1);
2. Утвердить Положение о рабочей группе ( Приложение № 2);
3. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков (Приложение № 3);
4. Рабочей группе ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным, представлять в Комиссию по противодействию коррупции МБДОУ
«Детский сад № 105» отчет о результатах деятельности рабочей группы.
Отв.: Чуприна А.В.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.Я. Жибалова

И.о. заведующего
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Приложение №1
к приказу № 281
от 01.09.2020 г

Состав

рабочей группы по оценке коррупционных рисков
МБДОУ «Детский сад № 105»

- Чуприна Анна Вячеславовна - старший воспитатель - руководитель рабочей
группы (в случае ее отсутствия - заместитель руководителя рабочей группы Прочухан Екатерина Валерьевна);
- Жибалова Наталья Яковлевна - старший воспитатель, лицо, ответственное за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений - секретарь
рабочей группы;
- Опарина Ю.Р. - воспитатель - член рабочей группы;
- Белых Я.А. -член профсоюзной организации - член рабочей группы;
- Представитель Учредителя УДО АМО ГО «Сыктывкар» (по согласованию).

Приложение №2
к приказу № 281
от 01.09.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по оценке коррупционных рисков
МБДОУ «Детский сад № 105»
1. Настоящим Положением определяется порядок работы рабочей группы по оценке
коррупционных рисков МБДОУ «Детский сад № 105» (далее - рабочая группа),
образуемой в целях установления причин и условий возникновения коррупционных
рисков в деятельности МБДОУ «Детский сад № 105», а также мониторинга
коррупционных рисков и их устранения.
2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, правовыми
актами Главы Республики коми, правительства Республики Коми, и МБДОУ «Детский сад
№ 105», а также настоящим Положением.
3. Основными задачами рабочей группы являются: проведение анализа реализуемых
МБДОУ «Детский сад № 105» функций, определение коррупциогенных факторов при их
осуществлении, разработка комплекса правовых и организационных мер по минимизации
выявленных коррупционных рисков.
4. Рабочая группа рассматривает вопросы:
4.1. по проведению оценки коррупционных рисков
4.2. по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации выявленных
коррупционных рисков;
4.3. по внесению изменений в карты коррупционных рисков;
4.4. по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков
при их реализации;
4.5. по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.
5. Рабочая группа образуется правовым актом МБДОУ «Детский сад № 105».
6. В состав рабочей группы входят педагогические работники МБДОУ «Детский сад №
105», член профсоюзной организации.
Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от
общего числа членов рабочей группы.
В состав рабочей группы в обязательном порядке включается лицо, ответственное за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ «Детский сад
№ 105» - секретарь рабочей группы.
7. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы (в случае его отсутствия заместитель руководителя рабочей группы).
Руководитель рабочей группы ( в случае его отсутствия - заместитель руководителя
рабочей группы):
7.1 на основе предложений членов рабочей группы: формирует и утверждает План
работы рабочей группы; формирует повестку дня очередного заседания рабочей группы;
7.2. осуществляет организацию и контроль за деятельностью рабочей группы;
7.3. контролирует выполнение Плана работы рабочей группы;
7.4. вносит при необходимости на рассмотрение рабочей группы дня заседания рабочей
группы;
7.5. определяет место, время проведения и повестку дня заседания рабочей группы;
7.6. ведет заседания рабочей группы;

7.7. дает обязательные для исполнения поручения членам рабочей группы;
7.8 обеспечивает подготовку информации и представление сводной информации по
исполнению плана работы рабочей группы, отчетов о результатах деятельности рабочей
группы;
7.9. доводит решения рабочей группы до руководителя МБДОУ «Детский сад № 105».
8. Секретарь рабочей группы:
8.1. формирует предложения по проекту повестки заседаний рабочей группы для
утверждения руководителем рабочей группы;
8.2. осуществляет подготовку необходимых материалов к заседаниям рабочей группы, а
также проектов решений рабочей группы;
8.3. информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседания
рабочей группы, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными
материалами;
8.4. по поручению руководителя рабочей группы (в случае его отсутствия - заместителя
руководителя рабочей группы) приглашает на заседание педагогических работников
МБДОУ «Детский сад № 105» для участия в работе рабочей группы;
8.5. ведет протокол заседания рабочей группы;
8.6. направляет протокол заседания рабочей группы членам рабочей группы;
8.7. ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений рабочей группы с
сопроводительными материалами;
8.8. осуществляет контроль исполнение плана работы рабочей группы, поручений и
решений рабочей группы, содержащихся в протоколах рабочей группы, соблюдения
сроков исполнения;
8.9. осуществляет подготовку в установленные сроки проекта сводной информации по
исполнению решений рабочей группы, Плана работы рабочей группы, отчетов о
результатах деятельности рабочей группы;
8.10. вносит руководителю рабочей группы (в случае его отсутствия - заместителю
руководителя рабочей группы) предложения по Плану работы рабочей группы;
8.11. несет ответственность за информационное, организационно- техническое и
экспертное обеспечение деятельности рабочей группы.
9. Члены рабочей группы:
9.1. в пределах своей компетенции участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении
рассматриваемых на них вопросов;
9.2. участвуют в голосовании по обсуждаемым вопросам;
9.3. участвуют в реализации принятых рабочей группой решений и полномочий;
9.4. в установленные сроки:
- по поручению руководителя рабочей группы осуществляют подготовку материалов для
рассмотрения на заседаниях рабочей группы;
- осуществляют подготовку и представление руководителю рабочей группы (в случае его
отсутствия - заместителю руководителя рабочей группы) информации по исполнению
Плана работы рабочей группы, поручений и решений рабочей группы, содержащихся в
протоколах рабочей группы.
9.5. вносят руководителю рабочей группы (в случае его отсутствия - заместителю
руководителя рабочей группы) предложения:
- по Плану работы рабочей группы;
- по проектам повестки и порядку ведения заседаний рабочей группы;
- по существу рассматриваемых вопросов и созыву
9.6. вносят руководителю рабочей группы (в случае его отсутствия - заместителю
руководителя рабочей группы) предложения о подготовке проектов нормативных
правовых актов МБДОУ «Детский сад № 105» по вопросам противодействия коррупции.
10. Деятельность рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, открытого
обсуждения вопросов, относящихся к ее компетентности. Формой деятельности рабочей
группы являются заседания.

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Заседание рабочей группы созывает секретарь рабочей группы по согласованию с
руководителем рабочей группы (в случае его отсутствия - заместителем руководителя
рабочей группы). Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем
присутствуют более половины от установленного числа членов рабочей группы.
Члены рабочей группы участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности
присутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право заблаговременно
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме на имя
руководителя рабочей группы, которое учитывается при принятии решений рабочей
группой.
На заседаниях рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мнение
работники Учреждения, приглашенные руководителем рабочей группы (в случае его
отсутствия - заместителем руководителя рабочей группы) для участия в работе рабочей
группы.
11. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членом рабочей группы, при
равенстве голосов решающим является голос руководителя рабочей группы (в случае его
отсутствия - заместителем руководителя рабочей группы).
Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, оформляются
протоколом, а при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих
приказов МБДОУ «Детский сад № 105», если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей группы в
течение 5 рабочих дней со дня заседания рабочей группы, подписывается руководителем
рабочей группы (в случае его отсутствия - заместителем руководителям рабочей группы),
членами рабочей группы, присутствовавшими на заседании.
В течение 2 рабочих дней со дня подписания членами рабочей группы,
присутствовавшими на заседании, протокол заседания рабочей группы направляется
секретарем рабочей группы для исполнения, при необходимости - руководителю МБДОУ
«Детский сад № 105» для дачи поручений.
Протоколы рабочей группы в установленном порядке хранятся у секретаря рабочей
группы.
12. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на основе Плана работы рабочей
группы.
Подготовка проекта Плана на очередной год осуществляется на основе
предложений, поступивших до 20 декабря текущего года от членов рабочей группы.
Проект Плана выносится на одобрение рабочей группы и утверждается
руководителем рабочей группы (в случае его отсутствия - заместителем руководителя
рабочей группы) не позднее 28 декабря текущего года.
Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена рабочей группы,
руководителя МБДОУ «Детский сад № 105».
Формат проведения заседания (дата, время, повестка, очное, заочное) определяет
руководитель рабочей группы или его заместители с учетом предложений членов рабочей
группы.

Приложение № 3
к приказу № 281
от 01.09.2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
1. Общие положения
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной
политики Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее - Учреждение), позволяющая
обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике
деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на
проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.
1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и
видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.
1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины
и определения:
коррупционное правонарушение - деяние (действие или бездействие), обладающее
признаками коррупции (злоупотребление служебным положением, злоупотребление
должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение
взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом
подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам
общества, государства, Учреждения, в целях получения выгоды (преимуществ) для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами) за которое законодательством РФ установлена уголовная,
административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность;
коррупционный риск - возможность совершения работником Учреждения, а также
иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения;
оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и
ранжирования коррупционных рисков;
идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого
направления деятельности:
1) критических точек;
2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены
работниками Учреждения в каждой критической точке;
критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают
объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных
правонарушений;
подпроцесс - установленные регулирующими документами процедуры и реальные
действия работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного
процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации
к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. - подпроцессы,
имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности организации);

процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий
Учреждения и отдельных работников Учреждения, направленных на реализацию
уставных целей Учреждения;
направление деятельности - совокупность процессов, направленных на реализацию
единой уставной цели Учреждения;
анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного
риска и возможностей для его реализации посредством выявления наиболее вероятных
способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса
(«коррупционных схем») и определения должностей или полномочий, критически важных
для реализации каждой «коррупционной схемы»;
коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм
использования работником Учреждения полномочий в личных целях или в интересах
третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).
2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии
разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной
основе ежегодно до 1 марта.
На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно
опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков.
2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет рабочая
группа
2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:
1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:
- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).
2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых
наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском,
описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником
Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения
коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);
- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение,
услуги, преимущества и т.д.).
4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков
Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных
правонарушений).
5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В
отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются
специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).
6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от
специфики конкретного процесса такие меры включают:
- проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам
противодействия коррупции;
- согласование с органом исполнительной государственной власти (органом местного
самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным
вопросам перед их принятием;
- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный
отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);

- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих
обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о
проявлениях коррупции);
- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем
коррупционной уязвимости;
- использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и
представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков
3.1. Карта коррупционных рисков (далее - Карта) содержит:
- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и
полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению
коррупционных правонарушений;
- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного
коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть
получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.
3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику
коррупционных правонарушений в Учреждении, в соответствии с формой, указанной в
приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.
3.3. Изменению карта подлежит:
- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения,
должности которых указаны в Карте, или учредительные документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.
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Приложение
к Положению об оценке
коррупционных рисков
в МБДОУ «Детский сад № 105»

Карта коррупционных рисков
№ Направлен
ие
деятельное
ти

Критическая
точка

Краткое
описание
возможной
коррупционной
схемы

Наименование
должностей,
замещение
которых
связано с
коррупционны
ми рисками

Вероятность риска,
потенциальный вред

Меры по минимизации рисков в
критической точке
предлагаемые
реализуемые

