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Кapтa кoppyпциoнньIx pискoB

Irb Кoppyпциoннo-
oПacнЬIe

пoЛнoМoчия

Нaимeнoвaниr
,цoл}I(}Ioсти

oпиcaние зoн
кoppyПциoн}loгo рискa

Mеpьl пo МиниМиЗaЦИk|
кoppyПциoнHoгo pискa

Hепoсpедствeннoе
oсyщесTBЛениr

oбpaзoвaтельнoй
'цeяTeЛьнoсти
Уupеждeния

,{иpектop
зaМeстители
'циpектopa

Испoльзoвaние сBolD( слyжебньtx
пoлнoмoчиЙ Пpи pеЩeнии

JIиIIIIьIх BoцpoсoB, сBязaHнЬIx с
y.цoBлетBopениeM мaTеpи:lлЬнЬIx
пoтpебнoстей .цoлжнoстнoгo лицa

или егo po.цсTBeI{Hикoв, либо
иной личной

зaинTеpесoBaIIнoсTЬIo

ИнфopмaциoннaЯ oTкpЬIToсTЬ
Уupеждения, соблroдение

alrTикoppyпциoннoй пoлиTики
У.rpеждения, paзЪЯснениe

paбoтникaм Уupеждeния o Мepaх
оTBeTственнoсTи Зa сoBеpшrниr

кoppyпциoннЬlx нapyrшениЙ,
Aдминисщaтивrъrй кolrTpoЛЬ зa
oбpaзoвaтельнoй .цеятельвoстьro

Уupеxtдения. Свoeврeмeннoe
pеaгиpoBallие нa BoЗMo)I(нЬIе

кoнфликтьr инTepесoB )Д{aсTIlикoB
oбpaзoвaтелЬнoгo ПpoЦeссa.

2 Пpинятие нa paбory
сoтpy.цникoB

{иpектop
зaМестиTели
'циpекTopa'

специzlJIисТ Пo

кaдpaN{

Пpедoстaвлeние не

щедyсМoTprнньrx деЙств}.ющиМ
Tpy,цoBЬIм кo,цексoм PФ

пpеиMyЩеств (пpoтекциoнизм'
семeйственнoсть) для
пoсTyIIлeни,I нa paбоry

Уupетсдения

Paзъяснениe paбoтникaм
Уupеждения o l\4еpaх

oТBеTсTBrHнoсти Зa сoBеpшение
кoppyшдиoнrъlx нapyrшений.

Пpoведение сoбесеДoвaний щи
ПpиeМе нa paбory ДиprкTopoМ иJIи

зaМecтиTeJUIМи диpекTopa
Учpеж,цения кoJlЛегиtшЬнo

J Paбoтa со сrryжебнoй
инфopмaциeй

!щектop
зaМесTители

Диprктopa,
специulЛисT Пo

кa.цpaм' секpетapЬ
pyкoBo,циTеJUI'
пpeПoдaвaтели

Испoльзoвaние B ЛичнЬIx целяx
или ГpyПцoBьIx иIITepесax'

Пoфrчgнц.; пpи BЬlпoЛ}lении
слyясeбrъrх обязaннoсте Й, ecllи
тaкaя инфop]\4aци,l Ile пo,цJIrжиT

oфищaaльнoмy paспpoсTpaненшo.
Пoгьtткa нeсaнкциoниpoBaннoгo

дoсTyПa к инфopмaциoн}tЬlМ
prсypсaМ.

СoблtoДение yтвеpжденнoй
aнTикoppyПциoннoй ПoЛиTики

Уvpеждeния, ptlЗЪЯс}lениr
paбoтникa o Меpaх

oTBетсTBеIlнoсти зa сoBеpшeниe
кoppyПциoнньlx нapyruений.
oзнaкoмление paбoтникoв с

нopMaTиBItЬIМи .щoкyменTaI\,Iи'
pеГЛaN,IeнтиpyoщиMи вoщoсЬI

пpе,цyпpежДeНИЯ И
пpoтивoдeйсТвиЯ кoppyпции в

Учpеж.цении.

4 oбpaщение
к)pидиtIескI.D( и

физиuескиx лиц

[иpектop
ЗaМeсTиTeли

,циpектopa,
сПrци€lJIисT Пo

кa,цpaМ' секpeTapЬ
pyкoBo.циTеJUI'

щепo.цaBaтrЛи

Hapyшение yсTaнoBЛеннoгo
pеглaМeнтa paссМoTpения

oбpaщений гpalкдal{ и
юpидиtlеских лиц. Tpебoвaние oT

физинeскиx Лиц и юpи.цшIrских
лиц инфopмaции-' Пpe.цoстaBление

кoтopoЙ не Пpе.цyсМoTpеI{o
деЙствytoщим зaкoнo.цaTелЬсТBoм

Poссийскoй Федеpaции.

Paзъяснитeльнaя paбoтa.
Coблtoдениe yстaнoBленttoгo

pеглaМенTa paссN,IoТpения
oбpaщений Цpa)кДaн и

юpиДиtlескиx лиц. Контpoль
paссМoTpени,l oбpaщений.

5 Bзaимoдействиe с
дoЛжнoсTIiьIМи

ЛицaМи B opГaнaх
BЛaсTи и yцpaBЛеIrия

щaBooхpaHиTеЛЬнЬIМи
opгaнaMи и ДpyгиМи

opгaHиЗaци'IМи

,{иpeктop
3aМесTиTели
ДиpекTopa'
paбoтники,

yпoЛнoМoченнЬIе
.циpекTopoМ

щpе.цсTaBЛяTЬ
инTepeсЬ1

Учpеж.цения.

,{apение Пo.цapкoB и oкaзaниr
слyжебtъгx yсJtyг .цoDкIIoсTHьII\4

лицaМи B opгal{aх BЛaсTи и
yПpaBЛeншI, пpaBоoxрalrиTeлЬнЬIx
оpгaнax и,цpyгиx opгaнизaци'Ix'
зa искJIюЧениrМ симBoлиtlrскиx
зIIaкoB BI{иМaниЯ' щoтoкoлЬнЬIx

меpoпpиятий.

Coблю.цение alrTикoppyПциoннoй
пoЛиTики Уvpеждeния.

oзнaкoмление paбoтникoв с
нopМaTиBIlьIМи'цoкyМентaми'
pеГЛaМeнTиpутoщими BoцpoсЬI

Пpе,цyПpе)к.цeЕvlя |1
пpотивoдeйсTBия кopрyпции B

У.rpеlкдении



6
Пpинятие pешeний oб

исПoЛЬзoBaнии
бroджетrъrх сpе.цсTB и

сprДстB oT
цpиI{oсящих .Цoxo.ц

,цеяТеЛЬности
Уupeждения

[иpектop
ЗaМесTиTели

,циpекTopa

Hецелевoе исПoЛЬзoBaние
бroДжетньrх сpе.цсTB и сpе,цсTB oт
Пpинoсящиx ДoxoД ДеяTельHOсTи

oзнaкoмление paбoтникoв с
нopМaTиBIlЬIМи ДoкyМеI{TaМи,
peглaМeHTиpylощиr BoцpoсЬI

npе.цyпpeж.цеHl,Ul и
пpoтивoдейстBIUI кoppyПции в
Уvpеждении. Paзъяснительнaя

paбoтa o Меpaх oтвеTсTBенI.IoсTи зa
сoBrpшeние кoppyпциoнныx

нapyпrений.

'7 Pегистpaция
Мaтеpи€lлЬных

ценнoстей и Bвrдениe
бaз Дaнньlх

МaTеpи€lJIЬI{ЬIx

цeннoстей

Зaместитель
Диpектopa Пo

a.цМинисTpaTиBHo-
xoзяйственнoй

paботе,
конщaктньrй

yщaвллощий,
специaлистьI МБУ

г.Aстpaxaнь
кI{БoMУ>

Hесвоевpеменнtш пoсTa}toBкa нa
peгисTpaциoннъtй yнёт

МaTеpи.шЬHЬIx цеIlHocTей.
Умьtшленнoе дoсpoчHoе
сПисaI{ие }IaTepиЕlJIЬнЬIx
ценностeй и paсхo,цHЬIx

MaTеpиzlЛoB с peгисTpaциoннoгo

уlётa. oтсyтсTBиe peryЛяpнoгo
кolrTpoля НaJтvIЧИЯ сoxpaннoсTи

имyщrсTBa Уupеждения.

opгaнизaция paбoтьt Пo коI{TpoJIIo
зa .цеяTеЛЬHoсTЬIo pyкoвoдитeлей,

paботникoв с уraсTиеМ дpyгID(
спrЦи.lJIисTов Уtpeждения.
oзнaкoмлениe paбoтникoв с
нopМaTиBIrЬIМи,цoкyМeнTaМи,
pеглaMrнTиpyющиI\4и BoцpoсЬI

Пpе.цyпpeя{дeЕvIЯ И
пpoтивoдейсТBиe кoppyпции

Унpeждения.

8 Coстaвление,
зaпoЛIleHие

'цoкyп{rнтoв' сщaBoк'
oтчётнoсти

Зaместители
диpекTopa'

спrциEшисT Пo
кa.цpaМ' секpeTapЬ

pyкoBoДитеЛя

Искaжение, сщpЬITиr иJIи
Пpе'цoстaBЛеI{ие ЗaBeДoMo

лo)кнЬlx све.цений в oтчётньrх

.цoкyl{rllTax' a Taк)I{е B
BЬIДaBaeМЬIх гpaж.цalraМ сщaBкax.

Cистемa BиЗиpoвaни,l исxoДящих
.цoкyМенToB oTBеTсTBеtlIlЬIMи

ЛиЦaМи. opгaнизaция BFIyтpет{I{егo
кolrTpoЛя зa испoЛнениеМ

.цoЛжнoстнЬIx oбязaннoстей'
oснoBaннoГo нa МеxaFIизl\,Iе
ПpoBеpoчнЬIх меpoпpиятий.

Paзъяснение oTBrTсTBенItЬIМ ЛиЦaМ
o Мrpaх oTBеTсTBенHOсTи Зa
сoBepЦrение кoppyпциoнIrьIx

пpaвoнapylшений.

9 Пpиeм oбyuaющш<ся
в Унpеждение

,{иpектop,
зaмесTиTrли
ДиprкTоpa,

пpепoДaBaтели -
Чле}lЬI щиемнoй

кoI\4иссии

Пpедoстaвлениe не

цpе/tyс]\4oTprlrнЬlх
ЗaкoнoДaTeлЬстBoМ пpеиМyщесTB

(щoтекционизм,
сеМeйсTBеIlнoсть) для

пoсTyIIлrни'I в Уupеxсдение

oбеспечение oткpьrтoй
инфopмaции o нaпoЛнЯеMoсTи
yueбньIх гpyпП. Paзмещение

инфopмaции нa инфopмaционнЬIх
сTrн.цax, сaйте Уupеltt Дer|ИЯ,

кolrTpoль сo сTopoнЬl 'циpeкTopa и
зaМестиTeЛеЙ диpeктopa

l 0 Испoльзoвaние
сpеДстB нa оПJIaTy

TpyДa B сooTBeтстBии
с ПoлoжeниeМ o

систеМе oпJIaTy Tpy'цa

,(иpектop
зaI\4eстиTели

.цщeкTopa'
специzlЛисT Пo

кaДpaM,
специaлистьr MБУ

к!БoМУ>

orшaтa paбoueгo вpемeни }Ie B
ПoЛнoМ oбъrМе. oплaтa тPУДa в
ПoЛнoм oбЬе}4е B сJryr{aе, кoгдa

paбoтник фaктиveски
oTсyTстBoBzшI нa paбoчeМ МeсTе.

Устaнoвлениr и BЬIплaTa
необoснoBaHнЬIх

сTиМyЛиpyloщиx BЬIIIJ1aт
paбoTlrикaМ

oбъективнaя oценкa BЬIПoЛнrниЯ
пoкaзaтелей эффeктивности
.цеЯTrjIЬIloсTи кoмиссиrй пo

yсTaнoBлeншO стимyЛиpyoщI4х
вьrплaт paбoTникaМ Уupeждения.
Испoльзoвaние сpe.цсTB rra oПЛaTy
TpyДa B сTpoгoМ сooтBеTсTBии с
Пoложeниeм oб oгшaте щy.Цa

paбoтникoв
МБУДo к[lllИ Л! 5> г. Aсщaхaни

1 l oсyществлeниe
зaкyПoк' зaкJIIoчeние
кoнТрaкToB и дpyгltx

Цpaж.цaHскo-щaBoBЬIх
дoгoBopoB нa ПoсTaBкy
ToBapoB, BьIпoлнениe
paбoТ, oкaзaние yслyг
.цЛЯ нyжД Уupеx<дения

Зaместитель
'циprкTopa Пo

aдМинисTpaTиBlro-
хозяЙствeннoй

paбoтьr
(контpaктньIй

yщaвляrощий),
специaлистьl MБУ

кI-{БoМУ>

Paсстaнoвкa MниМьIx
пpиopиTеToB Пo пprДметy'

oбъeмaм, сpoкoм
yДoBЛеТвopениeм пощебнoсTи;

оцpе.цeЛeние oбъемa
нeoбxoдимьIx сpe.цсTB;

нeобoснoвaнrroe paсшиpeние
(огpaниrениe) кpyгa вoзмo}кHЬIx
ПoсTaBщикoв; нeoбoсI{oBal{нoе
paсшщeниe (сyжение) кpyгa

y,цoBлеTBopя}oщей пoтpебнoсти
щoдyкции; неoбoснoвaннoe
paсшиpeниe (oгpaниrение),
yПpoщениe (yслoжнeние)

неoбxoдимьIx услoвий кol{Tpaктa

Coблtoдениe цpи пpoBe/цении
зaкyПoк ToBapoB' paбoТ, ycлyг ДJrЯ
нyжд Уupеждения щeбoвaний пo

ЗaкJlroчению .цoгoBopoв с
кoнTpaгeнTal\4и B сooTBеTсТBии с
фeдеpальньlМи ЗaкoнaМи в сфеpe
ЗaкyПок. Paзъяснение paбoтникaм

Уvpетсдения' сBязaнItЬIM с
зaкJIючеЕиeМ кoнTрaкToB и

.цoгoBopoB' o меpax
oTBrтстBенI{oсTи зa сoBеpшeниr

кoppyпциolrнЬIх щaBoнapyшениЙ.
oзнaкoмление paбoтникoв с

нopMaTиBItЬIми .цoкУMенTaМи.



и oгоBopoк oТнoсителЬHo их
испoЛHени'I; неoбoснoвaннoе
зaBЬlЦIrние (зaнижение) цeньr

объектa зaкyпoк; неoбoснoвaннoе
yсЛoжнeние (yпpoщение)

щoцrДyp oПpeделrни'l
пoсTaBщикa; нrцpиeМЛeМЬIr
кpиTeрии ,цotryскa и oтбоpa
пoсTЕlBщикa' oTсyTсTBиe ипи

paзмьrтьtй ПеpеЧrнЬ не
нeoбxo.цrдrцьlx кpиTrpиев .цoпyскa

и oтбopa пoсTaBщикa;
неaДeкBaTньIй спoсоб

paзМещени,i Зaъ<aзa пo сpoкaМ,
цене, oбъемy, осoбeннoстям

oбъектa зaкyпки'
кoнк}peнToспoсoбнoсти и

спецификaции pынкa
ПoсTaBщикoB; paзмеЩение зaкaзa

aBpzlJlЬнo и B кol{цr гo'цa
(квapтaлa); неoбoсновaннoе
зaTЯгиBaI{ие иЛи yскopeние

пpoцессa oсyщeсTBЛеI{и,I ЗaкyПoк;
сoBеplu€ние с,цeЛoк с

нapyшениeМ yсTaIIoBЛеIlнoГo
пopядкa тpебoвaний

зaкoнo.цaTеЛьствa в сфеpe
зaкyпoк в ЛичнЬtx иI{Tеpесaх;

зaкJIIoчение дoговopoв без
сoбrпoдения yстaновленнoй

пpoце.щ/pЬI; oTкtlз oT щoBr,цениll
мol{иTopингa цен нa ToBapЬI и

yсJryги; пpе.цoсТaBЛеItие зaBе.цoМo
Лo}кHЬIx сведений o цpoBедении
MoIIиTоpингa цен нa тoBapЬI и

vслvГи.

pеглaМенТиpyющиМи BoПpoсЬ]
пpе,цyпpежДerplя И

пpoтивoдейсTBиЯ кoppyпции B
Уvpeжлeнии

t2 Aтгестaция
об1"raroщшiся

.{иpектop,
зaМесТиTеЛи

.ццpектopa'
специ3шисT Пo

кa.цpaМ,

цpeподaBaTеЛи'

HеoбxoДимoсTь B BьIсTaB Лer.ИуI
oцeнoк' зaвьiцrениe oцeнoчнЬIх

баллoв дJIя искyсстBеHIloГo
пoДдеpжal{и,l Bи.циMoсTи

yсПeBaеМoсТи, зHaшLl.trt, yмений,

I{aBЬIкoB. Зaвьrцrение oцеHoчHьIx
ба;tлов Зa BoЗнaГpaжДeшИe ИЛу|

oкtlЗaниe yсЛyг сo сTopoнЬI
oб1"laющrо<ся либо иx poдителей

(зaкoнrrьIx пpедстaвителей).

Кoмиссиoннoе Пpишlтие pешения
oб aттестaции об1"raroщиxся.

opгaнизaция paбoтьr пo кoIlTpoJIIо
зa ДеЯтелЬнoстЬю щеПoДaвaтелей.

Paссмoтpениr yспrBarмoсTи
oбyvaющиxся нa зaсr/цaниях

цикJIoBЬIx кoмиссий. Paзъяснение
OTBеTсТBeннЬIМ ЛицaМ o Mеpax
oTBeТсTBeHIIoсTи зa сoBrpшениe

кoppyпциoнrrЬIх щaвoнapyurений.

| з Пpедoстaвлениe
свеДениЙ oДoxoДax,

иMyщесTве и
oбязaтельствax

иМyщесTBеIIHoгo
хapaктеpa

{иpектop
,{apение пoдapкoB и oкtвa}Iие нe
с.lryжебньtx yсЛyг,цoJDкIroсTI{ЬIМ

лицaм B opГaHax влaсти и
yПpaBЛеItи,I' цpaB.ooxpalrиTrЛЬнЬIx
оpгaнax и ДpyГиx opгaltи3aци,Iх

Ежегo.цнo до 30 aпpeля

щедoсТaBление све,цений o
.цoхo'цax, иМyщeсТBe и

oбязaтельствaх иN4yщeстBeннoгo
xapaкTrpa


