
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
 
 
 
 
 

Рассмотрено и одобрено  

 решением  общего собрания трудового 

 коллектива  ГКУСО РО Ростовского 

 центра  помощи детям № 4   

  

Протокол от 08.12.2022  № 7 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

ГКУСОРО  Ростовского центра 

помощи детям№4 

__________________Н.А. Гривнак 

 
приказ от 19.12.2022 № 01-06/146 



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
 

№ 

 

Зоны 

повышенного 

коррупционного 

риска 

(коррупционно- 

опасные 

полномочия) 

Должность Типовые ситуации 

Меры по устранению или 

минимизации 

коррупционных рисков 

1. Организация 

деятельности 

 

директор, 

заместитель 

директора по ВиРР, 

заведующий 

хозяйством 

Использование своих служебных 

полномочий при 

решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворением 

материальных потребностей 

должностного лица или его 

родственников либо 

иной личной 

заинтересованности 

Информационная 
открытость 

Деятельности учреждения. 

Соблюдение, утвержденной 

Антикоррупционной 

политики. 

Разъяснение работникам 

учреждения положений 

законодательства о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 
2. Привлечение и 

использование 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

директор, главный 
бухгалтер 

заведующий 

хозяйством  
 

неформальные 

платежи, составление 

или заполнение 

справок. 

Информационная 
открытость 

деятельности. 
Размещение публичных 

докладов, результатов 

самообследования, 

ежегодного отчета о 

расходовании денежных 

средств, плана финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Организация работы 

комиссий по 

противодействию 

коррупции. 

Соблюдение, утвержденной 

антикоррупционной 

политики. Разъяснение 

работникам положений 

законодательства о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 
3. Принятие 

работников на 

работу 

Директор, 
специалист по 

кадрам,  

Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ (протекционизм, 

семейственность) при 

поступлении на работу. 

Разъяснительная работа с 

ответственными лицами о 

мерах ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Проведение собеседования 

при приеме на работу  



4. Работа со 

служебной 

информацией 

директор, 

заместитель 

директора по ВиРР, 

заведующий 

хозяйством, 

главный бухгалтер, 

специалист по 

кадрам  
 

Использование в 

личных целях или 

групповых интересах 

информации, 

полученной при выполнении 

служебных обязанностей, 

еслитакая информация не 

подлежит официальному 

распространению. 

Попытка 

несанкционированного доступа к 

информационным 

ресурсам. 

Замалчивание информации. 

Соблюдение, 
утвержденной 

антикоррупционной 

политики. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции. 

Разъяснение работникам 

положений 

законодательства о 

мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 
5. Работа с 

обращениями 

юридических и 

физических лиц 

директор, 

заместитель 

директора по ВиРР, 

заведующий 

хозяйством главный 

бухгалтер 

Нарушение 

установленного 

порядка рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц. 

Требование от физических и 

юридических лиц 

информации, представление 

которой не 

предусмотрено 

действующим 

законодательством. 

Разъяснительная работа 

установленного порядка 

рассмотрения обращений 

граждан. 

Контроль рассмотрения 

обращений. Проведение 

мониторинга с целью 

определения степени  

удовлетворенности 

работой, качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

6. Взаимодействие 

с должностными 

лицами в 

минобразовании 

РО, 

правоохранитель 

ными органами 

и другими 

организациями 

директор, 

заместитель 

директора по ВиРР, 

заведующий 

хозяйством, 

главный бухгалтер 

Дарение подарков и оказание 

неслужебных услуг должностным 

лицам в минобразовании РО, 

правоохранительных 

органах и различных 

организациях 

 

Соблюдение 

утвержденной 

антикоррупционной 

политики. Ознакомление  

с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции 

7. Принятие 

решения об 

использовании 

бюджетных 

средств  

(благотворитель 

ные 

пожертвования 

от граждан и 

организаций) 

Директор  Нецелевое 

использование 

бюджетных средств и 

средств полученных 

от благотворительных 

пожертвований 

Привлечение к принятию 

решений коллегиальных 

органов учреждения. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 



противодействия 

коррупции.  

Разъясненная работа о 

мерах ответственности  

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 
8. Регистрация 

материальных 

ценностей и 

ведение баз 

данных 

материальных 

ценностей 

заведующий 

хозяйством 

кладовщик 

Несвоевременная 

постановка на 

регистрационный учет 

материальных ценностей. 

Умышленное 

досрочное списание 

материальных средств 

и расходных материалов с 

регистрационного 

учета. Отсутствие 

регулярного контроля 

наличия и сохранения 

имущества 

Организация по 
контролю  

деятельности 

заместителя директора 

по АХР, кладовщика. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции 

 

9. Осуществление 

закупок, 

заключение 

контрактов и 

других 

гражданско- 

правовых 

договоров на 

поставку 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг 

директор, 

заведующий 

хозяйством 

 главный бухгалтер 

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 

завышение (занижение) цены 

объекта закупок, 
необоснованное 

усложнение 

(упрощение) процедур 

определения поставщика. 

Неадекватный способ 

выбора размещения 

заказа по срокам, цене, объему, 

особенностям объекта закупки, 

конкурентоспособности и 

специфики рынка 

поставщиков. 

Совершение сделок с 

нарушением 

установленного порядка и 

требованием закона в 

личных интересах; 

Соблюдение при 
проведении 

закупок, товаров, работ и 

услуг для нужд 

учреждения 

требований по 

заключению 

договоров с 

контрагентами в 

соответствии с ФЗ. 

Разъяснение работникам, 

связанным с 

заключением контрактов 

и 

договоров, о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции 

в учреждении. 

 

 

 

 

 



установление 

необоснованных преимуществ для 

отдельных лиц при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг. 

 

 

 
 

10. Оплата труда, 

стимулирующие 

выплаты 

Директор, главный 

бухгалтер, 

специалист по 

кадрам 

 

Оплата рабочего 

времени в полном 

объеме в случае, когда 

сотрудник фактически 

отсутствовал на рабочем месте. 

Неправомерность 

установления выплат 

стимулирующего 

характера 

Создание и работа  
комиссии 

по установлению доплат 

и 

стимулирующих выплат 

работникам. 

Использование средств 

на 

оплату труда в строгом 

соответствии с 

Положением 

об оплате труда 

работников. Контроль за 

дисциплиной 

сотрудников и 

ведением табеля. 

Разъяснение 

ответственным 

лицам о мерах 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 
11. Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников 

 Необъективная оценка 

деятельности сотрудников, 

завышенные 

результаты труда. 

Предоставление 

недостоверной 

информации. 

Комиссионное принятие 

решения. Разъяснение 

ответственным лицам о 

мерах ответственности 

за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений.  
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