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Перечень коррупционных рисков  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа –  

детский сад комбинированного вида «Страна чудес»  

(МАДОУ детский сад «Страна чудес») 

 
№ п/п Конкретные процессы и виды 

деятельности МАДОУ детский сад 

«Страна чудес», при реализации 

которых наиболее высока 

вероятность совершения 

работниками МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» коррупционных 

правонарушений как в целях 

получения личной выгоды, так и в 

целях получения выгоды 

учреждением 

Должности в учреждении, 

которые являются 

«ключевыми» для 

совершения 

коррупционного 

правонарушения 

Вероятные формы 

осуществления 

коррупционных платежей 

1. Прием работников в 

дошкольное образовательное 

учреждение (детский сад). 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

 

Деньги, ценные 

бумаги (акции, 

векселя, облигации и 

др.), имущество (в 

том числе подарки 

вне зависимости от 

их стоимости, если в 

обмен на них 

предполагается 

выполнение со 

стороны 

2. Создание преференций 

детям из более 

обеспеченных семей, из 

семей чиновников в детском 

саду в ущерб иным детям 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 



физической 

культуре, младший 

воспитатель 

должностного лица 

определенных 

действий в пользу 

дарителя), оказание 

услуг 

имущественного 

характера 

(например, ремонт 

квартиры, 

оформление 

туристических 

путевок, 

строительство дома 

и др.) 

3. Привлечение дополнитель-

ных финансовых средств, 

связанное с получение 

необоснованных 

финансовых выгод за счет 

воспитанников, в частности, 

получение пожертвований на 

нужды детского сада, как в 

денежной, так и в 

натуральной форме. 

Расходование полученных 

средств не в соответствии с 

уставными целями. 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР, 

главный бухгалтер, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

воспитатель 

4. Использование имущества 

(основных средств, 

материалов) и помещений 

структурных подразделений 

– детских садов в личных 

целях. 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР, 

ведущий специалист 

по кадрам, 

юрисконсульт, I, II 

категории, 

экономист, I, II 

категории, 

специалист по 

закупкам, технолог, 

I , II категории, 

специалист по 

кадрам, специалист 

по охране труда, 

методист, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

заведующий 

хозяйством, 

воспитатель, 

младший 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 



инструктор по 

физической 

культуре, повар, 

сторож 

5. Случаи, когда родственники, 

члены семьи выполняют в 

рамках одного учреждения 

исполнительно-

распорядительные и 

административно-

хозяйственные функции 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР, 

главный бухгалтер, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

старший 

воспитатель и др. 

(родственные связи 

должностное лицо-

член семьи) 

Деньги, имущество, 

услуги 

6. Заключение договоров с 

контрагентами, выбор  

«своего» поставщика 

товаров, работ, услуг   

(принятие   заявок   на 

участие  в  торгах,  

проводимых конкурентным 

способом и определение его 

результатов) 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР, 

главный бухгалтер, 

экономист, I, II 

категории, 

специалист по 

закупкам, ведущий 

специалист по 

кадрам, 

юрисконсульт, I, II 

категории, технолог, 

I, II категории, 

заведующий 

структурным 

подразделением  

Деньги, ценные 

бумаги, услуги 

7. Назначение стимулирующих 

выплат и вознаграждений 

работникам 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР, 

заведующий 

структурным 

подразделением  

Деньги, ценные 

бумаги, имущество, 

услуги 

 

 
 


