
                                                                                                       Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

от 29.12.2018 № 201-од 

 

Карта коррупционных рисков 
МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

 

Карта коррупционных рисков подготовлена по результатам оценки коррупционных рисков в процессах и видах деятельности МАДОУ д/с 

№ 100 города Тюмени (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.  
Выгодой или преимуществом, которые могут быть получены Учреждением или ее отдельными работниками при совершении 

коррупционного правонарушения, являются: выгода в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав в результате злоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения взятки, злоупотребления 

полномочиями, коммерческого подкупа либо иного незаконного использования своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства. 

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной политики Учреждения. Она позволяет 

обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально 

использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

 
№ 

п/п 

Процессы 

деятельности 

Учреждения 

Коррупционный риск 

(«критические точки», при 

реализации которых наиболее 

высока вероятность 

совершения работниками 

коррупционных 

правонарушений) 

Возможные коррупционные 

правонарушения 

Наименование 

должностей, 

связанных с 

коррупционными 

рисками 

Мероприятия по минимизации 

(устранению) 

коррупционного риска 

Срок 

реализации 

мероприятия по 

минимизации 

(устранению) 

коррупционного 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организация 

деятельности 

Учреждения 

Исполнение 

служебных полномочий. 

Решение личных вопросов, 

связанных с удовлетворе-

нием материальных потреб-

ностей, иная личная заинте-
ресованность, получение 

взятки 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

главный бухгалтер, 
бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством. 

1. Информационная открытость 

Учреждения. 

2. Реализация, утвержденной 

Антикоррупционной политики 
Учреждения. 

3.  Разъяснение работникам обя-

занности незамедлительно сооб-

Постоянно 

 

 

 
 

При приёме на 

работу и в 
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 щать работодателю о возникаю-

щем (возникшем) конфликте 

интересов. 

4. Разъяснение работникам 

обязанности незамедлительно 

сообщать работодателю о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения. 

5. Разъяснение работникам 

Учреждения мер ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений. 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 

 

2 Взаимоотношения 

с должностными 

лицами в выше-

стоящих организа-

циях, органах влас-

ти и управления, 

правоохранитель-

ных органах и дру-

гих организациях и 

предприятиях. 

 

Получение или дарение 

деловых подарков, а также 

организация или участие в 

представительских 

мероприятиях. 

Получение или дарение по-

дарков в нарушение приня-

той деловой практики, зако-

нодательства РФ, локальных 

нормативных актов Учреж-

дения, представляющих 

собой скрытое вознагражде-

ние за услугу, действие или 

бездействие, попустительст-

во или покровительство, 

предоставление прав или 

принятие определенных 

решений (о заключении 

сделки, о получении лицен-

зии, разрешении, согласова-

нии и иных решений) либо 

попытку оказать влияние на 

получателя с иной незакон-

ной или неэтичной целью. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

лица, 

должностные 

лица, 

уполномоченные  

представлять 

интересы 

Учреждения. 

1. Реализация 

антикоррупционной политики 

Учреждения. 

 

2. Локальное нормативное 

регулирование правил обмена 

деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства. 

 

3. Разъяснение работникам 

Учреждения мер ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 

 

3 Финансовая 

деятельность 

Использование бюджетных 

средств. 

Приобретение товаров, ра-

бот, услуг в личное пользо-

вание для удовлетворения 

собственных потребностей, 

не связанных с целями 

деятельности Учреждения, 

нецелевое использование 

бюджетных средств. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

главный бухгалтер, 

бухгалтер 

1. Осуществление регулярного 

контроля данных бухгалтерского 

учета, наличие и достоверности 

первичных документов бухгалтер-

ского учета, экономической 

обоснованности расходов в рамках 

внутреннего финансового 

контроля. 

В соответствии 

с Планом 

внутреннего 

финансового 

контроля 
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 2. Подготовка и утверждение 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, отчетов 

о выполнении планов финансово-

хозяйственной деятельности; 

рассмотрение планов финансово-

хозяйственной деятельности 

Учреждения, отчетов о выполне-

нии планов финансово-хозяйствен-

ной деятельности наблюдательным 

советом Учреждения. 

 

3. Размещение документов и 

информации о финансово-

хозяйственной деятельности на 

сайте Учреждения. 

 

4. Разъяснение работникам мер 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 

 

 

В сроки, 

установленные 

законодательст-

вом 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 

 

Осуществление деятельности, 

связанной с движением 

нефинансовых активов 

Учреждения (учет, поступле-

ние, внутреннее перемещение, 

выбытие основных средств и 

контроль за их сохранностью). 

 

Сокрытие неэффективного и 

ненадлежащего использова-

ния нефинансовых активов, 

незаконное списание (выбы-

тие) основных средств. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

главный бухгалтер, 

бухгалтер 

1. Осуществление внутреннего 

финансового контроля. 

 

2. Регулярная комиссионная 

инвентаризация имущества. 

 

3. Разъяснение работникам обязан-

ности незамедлительно сообщать 

работодателю о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения. 

 

4. Разъяснение работникам мер 
ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 

В соответствии 

с Планом 

внутреннего 

финансового 

контроля 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 
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Получение и распределение 

средств от разрешенной 

приносящей доход 

деятельности Учреждения. 

 

Неправомерное взимание 

денежных средств с родите-

лей (законных представите-

лей) обучающихся. 

 

 

Заведующий, 

все работники 

Учреждения 

1. Контроль за получением и 

распределением доходов от 

разрешенной приносящей доход 

деятельности.  

 

2. Локальное нормативное регули-

рование порядка внесения благо-

творительных средств (пожерт-

вований) в Учреждении 

 

3. Разъяснительная работа с работ-

никами и родителями (законными 

представителями) обучающихся о 

недопустимости сбора средств для 

нужд Учреждения и порядке вне-

сения благотворительных средств 

(пожертвований). 

 

4. Разъяснение работникам обязан-

ности незамедлительно сообщать 

работодателю о склонении ею к 

совершению коррупционного 

правонарушения. 

5. Разъяснение работникам мер 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

В соответствии 

с Планом 

внутреннего 

финансового 

контроля 

 

 

 

 

 

 

Не реже 2-х раз 

в год 

 

 

 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 

 

 

 

4 Владение, 

использование и 

распоряжение 

имуществом 

Учреждения. 

Принятие решения о передаче 

имущества Учреждения в 

аренду (безвозмездное 

пользование). 

Предоставление 

преимущества при передаче 

имущества Учреждения в 

аренду (безвозмездное 

пользование). 

 

Передача имущества 

Учреждения в аренду 

(безвозмездное пользование) 

в нарушение установленного 
порядка. 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

1. Получение согласия на передачу 

имущества в аренду (безвозмезд-

ное пользование) от собственника 

(учредителя), рассмотрение 

вопроса наблюдательным советом. 

 

2. Контроль за использованием 

имущества.  

 

3. Разъяснение работникам мер 
ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 

При 

рассмотрении 

вопроса о 

передаче 

имущества 

 

Постоянно 

 

При приёме на 

работу и в даль-
нейшем не реже 

1 раза в год 
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5 Организация и 

проведение 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

нужд Учреждения. 

Формирование потребности в 

поставке товаров, выполнении 

работ и оказании услуг для 

нужд Учреждения. 

 

 

 

Закупка товаров, работ, 

услуг, не отвечающих 

потребностям Учреждения. 

 

 

Заведующий, 

главный бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством, 

кладовщик, лицо, 

ответственное за 

осуществление 

закупок в 

Учреждении. 

 

1. Формирование плана закупки в 

соответствии с потребностями 

Учреждения. 

 

2. Осуществление процедуры 

согласования потребности в 

поставке товаров, выполнении 

работ и оказании услуг для нужд 

Учреждения внутри Учреждения. 

 

В сроки, 

установленные 

законодательст-

вом 

 

Постоянно 

 

 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

договора. 

 

 

Необоснованное завышение 

(занижение) начальной 

(максимальной) цены 

договора при подготовке 

обоснования начальной 

(максимальной) цены 

договора. 

 

Переговоры с 

потенциальными 

участниками закупки.  

 

Сговор с участниками 

закупок, контрагентом. 

Заведующий, 

главный бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством, лицо, 

ответственное за 

осуществление 

закупок в 

Учреждении. 

 

1. Локальное нормативное 

регулирование порядка 

формирования начальной 

(максимальной) цены договора. 

 

2. Разъяснение работникам 

обязанности незамедлительно 

сообщать работодателю о 

склонении его ксовершению 

коррупционного правонарушения. 

3. Разъяснение работникам мер 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 

 

Выбор способа определения 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

 

Переговоры с 

потенциальными 

участниками закупки.  

 

Сговор с участниками 

закупок, контрагентом. 

 

Необоснованное 

расширение (ограничение) 

круга возможных 

участников закупки. 

 

Заведующий, 

лицо, ответственное 

за осуществление 

закупок в 

Учреждении. 

 

1. Локальное нормативное 

регулирование способов 

определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

 

2. Разъяснение работникам 

обязанности незамедлительно 

сообщать работодателю о 

склонении его ксовершению 

коррупционного правонарушения. 

 

3. Разъяснение работникам мер 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 
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Составление документации о 

закупке, установление 

требований к участникам 

закупок, установление 

критериев оценки участников 

закупок. 

 

Переговоры с потенциаль-

ными участниками закупки.  

 

Сговор с участниками 

закупок. 

 

Необоснованное расшире-

ние (ограничение) круга 

возможных участников 

закупки. 

 

Заведующий, 

лицо, ответственное 

за осуществление 

закупок в 

Учреждении. 

 

1. Локальное нормативное 

регулирование общих требований 

к участникам закупок, правил 

оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупках. 

 

2. Разъяснение работникам 

обязанности незамедлительно 

сообщать работодателю о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения. 

 

3. Разъяснение работникам мер 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 

 

Прием заявок на участие в 

закупках в бумажной форме. 

 

 

Переговоры с участниками 

закупки.  

 

Сговор с участниками 

закупок. 

 

Необоснованное 

расширение (ограничение) 

круга возможных 

участников закупки. 

 

Необоснованный отказ в 

приеме заявки на участие в 

закупке, несвоевременная 

регистрация заявки на 

участие в закупке. 

 

Разглашение информации об 

организациях и лицах, 
подавших заявки на участие 

в закупках.  

 

Заведующий, 

лицо, ответственное 

за осуществление 

закупок в 

Учреждении. 

 

1. Разъяснение работникам 

обязанности незамедлительно 

сообщать работодателю о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения. 

 

2. Разъяснение работникам мер 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 
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Размещение неполной или 

некорректной информации о 

закупках на сайте 

zakupki.gov.ru.  

 

Рассмотрение и оценка заявок 

на участие в закупках, 

подведение итогов закупок. 

 

 

Переговоры с 

потенциальными 

участниками закупки.  

 

Сговор с участниками 

закупок. 

 

Рассмотрение и оценка 

заявки на участие в закупке, 

не отвечающей требованиям 

закупочной документации, 

при установленных 

требованиях об отклонении 

такой заявки.  

 

Незаконное отклонение 

заявки на участие в закупке. 

 

Разглашение информации об 

организациях и лицах, 

подавших заявки на участие 

в закупках.  

 

Члены комиссии по 

осуществлению 

конкурентных 

закупок в 

Учреждении. 

 

1. Разъяснение членам комиссии 

обязанности незамедлительно 

сообщать работодателю о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения. 

 

2. Разъяснение членам комиссии 

обязанности незамедлительно 

сообщать работодателю о наличии 

конфликта интересов. 

 

3. Разъяснение членам комиссии 

мер ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

 

При назначении 

членом 

комиссии 

 

Направление сведений в 

федеральный орган 

исполнительной власти, 

уполномоченный на 

осуществление контроля в 

сфере закупок и 

осуществляющий ведение 

реестра недобросовестных 

поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков), сведения об 

участниках закупок, 

Сокрытие информации об 
участниках закупок, 

уклонившихся от 

заключения договоров, а 

также о поставщиках 

(исполнителях, 

подрядчиках), с которыми 

договоры расторгнуты по 
решению суда в связи с 

существенным нарушением 

ими условий договоров. 

Заведующий, 

лицо, ответственное 

за осуществление 

закупок в 

Учреждении. 

 

1. Разъяснение работникам 

обязанности незамедлительно 

сообщать работодателю о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения. 

 

2. Разъяснение работникам мер 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 
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уклонившихся от заключения 

договоров, а также о 

поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми 

договоры расторгнуты по 

решению суда в связи с 

существенным нарушением 

ими условий договоров. 

 

Не направление сведений в 

федеральный орган испол-

нительной власти, уполно-

моченный на осуществление 

контроля в сфере закупок и 

осуществляющий ведение 

реестра недобросовестных 

поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков), сведения об 

участниках закупок, укло-

нившихся от заключения 

договоров, а также о постав-

щиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми 

договоры расторгнуты по 

решению суда в связи с 

существенным нарушением 

ими условий договоров. 

6 Исполнение 

договорных 

обязательств. 

Приемка товаров, работ, услуг 

по заключенным 

Учреждением договорам. 

Подписание актов приемки 

товаров, работ, услуг при не 

поставке (неполной постав-

ке) товаров, поставке това-

ров ненадлежащего качества 

и (или) поставке товаров, не 

соответствующих условиям 

заключенного Учреждением 

договора, ненадлежащем 

оказании услуг и (или) 

выполнении работ.  

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

кладовщик, лица, 

ответственные за 

приемку товаров, 

работ, услуг. 

1. Комиссионная приемка товаров, 

работ, услуг. 

 

2. Разъяснение работникам 

обязанности незамедлительно 

сообщать работодателю о 

склонении ею к совершению 

коррупционного 

правонарушения. 

 

3. Разъяснение работникам мер 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Постоянно 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 
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Организация 

предоставления 

платных услуг. 

Оказание платных услуг. 

 

Оказание платных услуг без 

заключения договора от 

имени Учреждения.  

 

Прием денежных средств за 

услуги в нарушение уста-

новленных в Учреждении 

правил, заключенного 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

главный бухгалтер, 

бухгалтер, 

работники, оказы-

вающие платные 

услуги в Учреждении 

1. Назначение ответственного лица 

за оказание платных услуг в 

Учреждении. 

 

2. Размещение информации об 

оказании платных услуг, в том 

числе, прейскуранта стоимости 

услуг, порядка оказания платных 

Ежегодно 

 

 

 

 

Постоянно 
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Учреждением договора. 

 

 услуг, форм договоров оказания 

платных услуг, на сайте 

Учреждения. 

 

3. Организация внутреннего 

контроля за исполнением 

работниками должностных 

обязанностей, основанного на 

механизме проверочных 

мероприятий. 

 

4. Разъяснение работникам 

обязанности незамедлительно 

сообщать работодателю о 

склонении ею к совершению 

коррупционного 

правонарушения. 

 

5. Разъяснение работникам мер 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 

 

8 Оформление 

трудовых 

отношений. 

Прием сотрудниковна работу. Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность).  

 

Фиктивное трудоустройство. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

специалист по 

кадрам. 

1. Проведение коллегиального 

собеседования при приеме на 

работу.  

 

2. Введение процедуры согласова-

ния возможности приема на работу 

с руководителем Учреждения и 

непосредственным руководителем 

работника. 

 

3. Разъяснение работникам мер 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

 
4.  Разъяснение работникам обя-

занности незамедлительно сооб-

щать работодателю о возникаю-

При приёме на 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 
год 
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щем (возникшем) конфликте 

интересов. 

 

 

 

9 Оплата труда 

работников. 

Расчет и начисление 

заработной платы. 

Дифференцированная 

оплата труда на 

аналогичных должностях 

при прочих равных 

условиях.  

 

Оплата рабочего времени в 

полном объеме в случае, 

когда сотрудник фактически 

отсутствовал на рабочем 

месте.  

 

Искажение, необоснованное 

применение критериев 

оценки профессиональной 

деятельности, учитываемых 

при распределении 

стимулирующих выплат 

(премий) работникам. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

главный бухгалтер, 

бухгалтер, 

специалист по 

кадрам,  

руководящие 

работники, 

представляющие к 

премированию 

подчиненных 

работников, 

члены комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

выплат (премий). 

1. Использование и распределение 

средств на оплату труда в соот-

ветствии с локальными норматив-

ными актами Учреждения. 
 

2. Контроль за ведением табелей 

учета использования рабочего 

времени. 
 

3. Создание и обеспечение работы 

комиссии по распределению сти- 

мулирующих выплат (премий) в 

соответствии с критериями 

эффективности. 

 

4. Распределение стимулирующих 

выплат (премий) комиссией, 

периодическая ротация членов 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат (премий). 

 

5. Разъяснение работникам обязан-

ности незамедлительно сообщать 

работодателю о склонении ею к 

совершению коррупционного 

правонарушения. 

 

6. Разъяснение работникам обязан-

ности незамедлительно сообщать 

работодателю о возникающем 

(возникшем) конфликте интересов. 

 

7. Разъяснение сотрудникам о 
мерах ответственности за соверше-

ние коррупционных правонаруше-

ний. 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 
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10 Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности. 

 

Подготовка представления в 

аттестационную комиссию. 

Необъективная оценка 

профессиональных, деловых 

качеств, результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогического работника 

по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных 

на него трудовым 

договором. 

 

 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего. 

 

 

 

 

 

 

1. Комиссионное принятие 

решений. 

 

2. Представление в комиссию 

дополнительных подтверждающих 

документов, характеризующих 

профессиональную деятельность 

аттестуемого.  

 

3. Разъяснение ответственным 

лицам о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

При проведении 

аттестации 

Принятие решения о 

соответствии 

(несоответствии) работника 

занимаемой должности. 

 

Необоснованное принятие 

решения о соответствии 

(несоответствии) работника 

занимаемой должности. 

Члены 

аттестационной 

комиссии. 

1. Разъяснение членам комиссии о 

мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

2. Участие в работе 

аттестационной комиссии 

представителя первичной 

профсоюзной организации. 

 

При проведении 

аттестации 

11 Локальное 

нормативное 

регулирование 

деятельности 

Учреждения 

Подготовка и принятие 

локальных нормативных 

актов 

Включение в локальные 

нормативные правовые акты 

коррупционных факторов, 

влекущих незаконную 

деятельность Учреждения и 

его должностных лиц. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего. 

1. Проведение правовой и анти-

коррупционной экспертизы проек-

тов локальных нормативных актов. 
 

2. Привлечение для подготовки 

(разработки) локальных норматив-

ных актов специалистов. 
 

3. Обсуждение проектов локаль-

ных нормативных актов органами 

управления Учреждения (по ком-

петенции), советом родителей 

обучающихся, выборным органом 

первичной профсоюзной 

организации.  

 

При подготовке 

и принятии 

локальных 

нормативных 

актов 
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12 Прием на 

обучение. 

Постановка на учет и 

зачисление обучающихся в 

Учреждение. 

Незаконная постановка на 

учет и зачисление в 

Учреждение, в том числе: 

 

постановка на учет и 

зачисление в Учреждение в 

отсутствие или при 

неполном представлении 

документов, 

предусмотренных 

Правилами приёма в 

Учреждение; 

 

первоочередное или 

внеочередное зачисление в 

Учреждение. 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

специалист, 

ответственный за 

прием документов 

для постановки на 

учет и зачисления в 

Учреждение. 

1. Использование Региональной 

единой государственной информа-

ционной системы образования. 

 

2. Организация внутреннего 

контроля за порядком приёма в 

Учреждение, основанного на меха-

низме проверочных мероприятий.  

 

3. Использование средств видео-

наблюдения и аудиозаписи в 

местах приема граждан. 

 

4. Прием документов 

коллегиально. 

 

5. Разъяснение ответственным 

лицам о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Не реже 2-х раз 

в год 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 

 

13 Предоставление 

льгот и 

компенсаций. 

Прием и анализ документов, 

предусмотренных для 

предоставления льготы и 

компенсации, принятие 

решения о предоставлении 

льготы и компенсации. 

 

 

 

 

 

Незаконное освобождение 

от родительской платы, 

снижение размера 

родительской платы, 

предоставление 

компенсации родительской 

платы, в том числе: 
 

предоставление льготы или 

компенсации в отсутствие 

установленных оснований; 
 

предоставление льготы или 

компенсации в отсутствие 
или при не полном 

представлении документов. 

 

Заведующий, 

главный бухгалтер, 

лицо, ответственное 

за прием докумен-

тов на предоставле-

ние льгот и компен-

саций, подготовку 

распорядительных 

актов о предостав-

лении льгот и 

компенсаций. 

1. Организация внутреннего 

контроля за исполнением работ-

никами должностных обязаннос-

тей, основанного на механизме 

проверочных мероприятий. 
 

2. Разъяснение сотрудникам обя-

занности незамедлительно сооб-

щать работодателю о склонении 

ею к совершению коррупционного 

правонарушения. 
 

3. Разъяснение сотрудникам 

омерах ответственности за 
совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

При приёме на 

работу и в 

дальнейшем не 

реже 1 раза в 

год 
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Приложение № 2 к приказу  

МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

от 29.12.2018 № 201-од 

  
Перечень 

должностей с высоким коррупционным риском  

в МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

 

1. Заведующий. 

2. Заместитель заведующего. 

3. Главный бухгалтер. 

4. Заведующий хозяйством. 

5. Кладовщик. 

6. Специалист по кадрам. 

7. Администратор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления с приказом от 29.12.2018  № 201-од: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Подпись  

1.  Баева Татьяна Владиславовна 

 

Музыкальный руководитель  

2.  Бобылева Татьяна Николаевна 

 

Воспитатель  

3.  Божкова Татьяна Викторовна 

 

Воспитатель   

4.  Бородина Юлия Борисовна 

 

Младший воспитатель  

5.  Вараксина Ольга Николаевна 

 

Воспитатель   

6.  Вдовина Наталья Андреевна 

 

Воспитатель  

7.  Гамзаева Марисат Джамалудиновна 

 

Младший  воспитатель  

8.  Гончарова Татьяна Александровна  

 

Воспитатель   

9.  Гордеева Валентина Викторовна 

 

Младший воспитатель  

10.  Горшенина Елена Александровна 

 

Воспитатель   

11.  Дамкина Марина Владимировна 

 

Младший воспитатель  

12.  Долгополова Ирина Сергеевна  

 

Воспитатель  

13.  Зайкова Елена Владимировна 

 

Повар   

14.  Евдокимова Анастасия Владимировна 

 

Воспитатель   

15.  Ершова  Елена  Юрьевна 

 

Инструктор по физической 

культуре 

 

16.  Замковая Татьяна Викторовна 

 

Младший воспитатель  

17.  Иванчикова  Татьяна  Васильевна 

 

Воспитатель   

18.  Илюхина Татьяна Николаевна 

 

Бухгалтер   

19.  Каибханова Антига Гормет кызы 

 

Младший воспитатель  

20.  Каминская Елена Витальевна  Воспитатель   

21.  Касимова Ильвира Гумаровна 

 

Воспитатель   

22.  Киселева Надежда Михайловна 

 

Воспитатель   

23.  Коваль Ирина Викторовна 

 

Воспитатель   

24.  Кониловская Светлана Владимировна 

 

Главный бухгалтер  

25.  Копнина Елена Андреевна 

 

Воспитатель   

26.  Комбенцева Дарья Валерьевна 

 

Младший воспитатель  

27.  Коровина Лариса Миновалеевна 

 

Повар   

28.  Краснова Юлия Георгиевна 

 

Воспитатель   



 

29.  Литвинова Ангелина Юрьевна Младший воспитатель 

 

 

30.  Мореева  Светлана  Викторовна 

 

Учитель - логопед  

31.  Мусавирова Гузель Усмановна 

 

Младший воспитатель  

32.  Мухутдинова Ольга Николаевна 

 

Воспитатель   

33.  Плаксина Ольга Валерьевна 

 

Кухонный работник  

34.  Пехташева Татьяна Ивановна 

 

Воспитатель   

35.  Плесовских Людмила Алексеевна 

 

Медицинская сестра  

36.  Полковникова Надежда Ивановна  Воспитатель 

 

 

37.  Прокопова Ирина Вадимовна 

 

Уборщик производственных и 

служебных помещений 

 

38.  Решетникова Светлана Анатольевна 

 

Старший воспитатель  

39.  Селифанова Наталья Юрьевна 

 

Кладовщик   

40.  Симонова Светлана Александровна 

 

Воспитатель  

41.  Соболева Татьяна Владимировна 

 

Младший  воспитатель  

42.  Силиверстова Екатерина Владимировна 

 

Педагог-психолог  

43.  Сысолятина Людмила Павловна 

 

Кухонный работник  

44.  Темплинг Ольга Викторовна 

 

Бухгалтер   

45.  Тлякова Наиля Владимировна Машинист по стирке и ремонту 

белья 

 

46.  Тузова Елена Борисовна 

 

Заместитель заведующего   

47.  Туренко Ирина Игоревна 

 

Инструктор по физической 

культуре 

 

48.  Ушакова Наталья Борисовна 

 

Музыкальный руководитель  

49.  Федорова Тамара Андреевна 

 

Воспитатель   

50.  Фролова Елена Александровна 

 

Воспитатель   

51.  Черепанова Татьяна Дмитриевна 

 

Старшая медицинская сестра  

52.  Чудинович Мария Геннадьевна 

 

Воспитатель   

53.  Шарифова Земфира Ибрагим кызы 

 

Повар   

54.  Шпраер Лилия Николаевна  

 

Младший воспитатель  

55.  Агафонова Татьяна Николаевна 

 

Кладовщик   

56.  Антонова Алена Александровна 

 

Воспитатель   

57.  Артемова Наталья Евгеньевна 

 

Воспитатель   

58.  Барсукова Ольга Вячеславовна 

 

Учитель-логопед  



 

59.  Башкова Наиля Мухамедшакировна 

 

Повар   

60.  Белоусова  Светлана Николаевна 

 

Воспитатель   

61.  Боровинских Оксана Олеговна 

 

Кухонный работник  

62.  Бузолина Светлана Григорьевна Повар   

63.  Викулова Людмила Михайловна 

 

Специалист по охране труда  

64.  Герасимова Галина Григорьевна 

 

Младший  воспитатель  

65.  Горина Татьяна Леонидовна 

 

Воспитатель   

66.  Городецка Светлана Юрьевна  

 

Младший  воспитатель  

67.  Дергачева Наталья Николаевна 

 

Младший  воспитатель  

68.  Ермохина Татьяна Александровна 

 

Младший воспитатель  

69.  Ерофеева Валентина Федоровна 

 

Младший  воспитатель  

70.  Золотарева Диана Ставриевна 

 

Младший  воспитатель  

71.  Знаменская Тамара Дмитриевна 

 

Комендант   

72.  Изоньярова Римма Загировна 

 

Воспитатель   

73.  Кичко Ирина Александровна 

 

Воспитатель   

74.  Кириченко Татьяна Владимировна 

 

Младший воспитатель  

75.  Клюкина Галина Анатольевна 

 

Младший воспитатель  

76.  Коновалова Татьяна Петровна 

 

Кладовщик   

77.  Королева Виктория Юрьевна 

 

Инструктор по физической 

культуре 

 

78.  Крашанина Светлана Геннадьевна 

 

Воспитатель   

79.  Кузембаева Вера Ивановна 

 

Воспитатель   

80.  Леонова Виктория Валерьевна 

 

Младший воспитатель  

81.  Манаева Анна Викторовна 

 

Кухонный работник  

82.  Морковкина Тамара Сергеевна 

 

Повар   

83.  Нестерова Анна Николаевна 

 

Воспитатель   

84.  Отрадных Светлана Геннадьевна 

 

Уборщик производственных и 

служебных помещений 

 

85.  Подгорбунских Ирина Александровна 

 

Воспитатель   

86.  Полянская Наталья Сергеевна  Специалист по кадрам  

87.  Попова Марина Александровна 

 

Старший воспитатель  

88.  Прохорова Вера Алексеевна Повар   



 

 

 

89.  Сальникова Елена Богдановна  Воспитатель  

 

 

90.  Ситникова Светлана Викторовна 

 

Музыкальный руководитель  

91.  Соломатова Людмила Анатольевна  

 

Архивариус   

92.  Старцева Светлана Владимировна 

 

Повар   

93.  Трачева Светлана Борисовна Воспитатель   

94.  Узенгер Алена Викторовна 

 

Воспитатель   

95.  Файзуллина Наталья Петровна Старший воспитатель  

96.  Федосеева Юлия Николаевна 

 

Младший воспитатель  

97.  Хабарова Ольга Юрьевна Уборщик производственных и 

служебных помещений 

 

98.  Храмцова Наталья Валерьевна 

 

 Воспитатель   

99.  Чунаева Елена Николаевна Делопроизводитель   

100.  Якимова Розалия Жавитовна 

 

 

Воспитатель   
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