
Приложение ЛЬ2

ПЕРЕЧЕНЪ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКДМ И
ЗОНЫ ПОВЫШЕННОГО КОРРУПЦИОННОГО РИСКА

1. Заведующий дошкольного образовательного учреждения
2. Старший воспитатель
з. Завхоз
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5. Контрактный чправ",lяюtuий

6. Воспитатель
1. Помощник воспитателя
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Организация
производственной

деятельности

использование своих служебных полномочий при

вопросов, связанных с удовлетворением
должностного лица либо его родственников

использование в личных целях или групповых
полученной при выполнении служебных о

такая информаltия не подле)ttит

страненик)

Распоряжение финансовыми и

материальными ресурсами

планирование и исполн9ние плана

формирование фонда оплаl,ы труда, распределение

щего характера

нецелевое использование бюджетных средств

неэффективное использование имущества
имущес,гвом без соблюдения

п редусмотренно й законодательством

Привлечен ие дополнительных
источников финансирования и

материаJIьных средств в виде

благотворительности,
спонсорской помощи.
пожертвование для

|ос) ществления ) ставнои

]деятеlтьности

непрозрачность процесса привлечения

финансирования и N{атериальных средств (

ваннос,гь родителей (законных представителей)

таких взносов, возможности отзыва от

ваний, отсутствие публичной и общедосryпной

расходовани и получен ных средс,гв)

ьзование служiебных полномоLIий при

источников финансированиJI и

(в виде давления на родителей со стороны

членов родительского комитета)

Размещение :]аказов на поставку
товаров. выIlолнение работ и

оказания услуг

з

отказ о1, llроведения N{они,горинга цен на,говары и услуги

предоставление заведомо ло)ltных сведений о

рzвмещение заказов ответственным лицом на поставку товаров

усJIуг из ограниченного числа поставщиков именно в

руководителем отдела продzDк которой является

цен натовары и услуги;



с нарушением установленного порядка

установлеНие необоснованных преимуществ дJIя отдельных

закона в личных интересах,

совершение сделок

баз данных имущества
имущества и несвоевременная постановка на регистрационныЙ учёr, имущества;

умышленно досрочное списание материальных средств
материалов с регистрационного учёта;

отсутствие регулярного контроля н€lJIичия и сохранности

на работу сотрудника предоставJIение непредусмотренных законом
низм, семейственность) при поступлении на работу

с
коллективом

возможность оказания давления на работников;
предоставление отдельным работникам

озN,lожносТи карьерногО роста пО признакам родства,

демонстративное приближение к
делегирование им полномочий, не

возможность приема на работу родственников, членов сепtей
в рамках учреждения исполнительно-

руководству

приятельских отношенийl

но-хозяиственных
tбращения юридических,

изических лиц
требование от физических и юридических лиц

нарушеllие устаIIовленного лорядка рассNIотрения об
аций

которой не Ilредусмотрено

заимоотношения с выше-

с доr]жностными
в органах власти и

органах и различньж

должностными

правоохрани-

должностным лицам, за искJIючением
вниманиlI, протокольных мероприятий

дарение подаркOв и ()казание tle услуг

ота со служебной ин- попытка несанкционированного доступа к

справок,
заполнение искажение, сокрытие или предоставление заведомо

в отчётных документах, справках гражданам,
элементоl\,1 служебной деятельности

аттестации необъективная оценка деяте,цьности педагогических
тативности

труда времени в полном объёме в случае, когоплата рабочего

рием в учреждение преференции при IIриеме ts уLIреждение детей сотру,
и

питания соблюдение норм питания
питания согласно

а


