
 



4 Создание преференций детям 

из обеспеченных семей, из 

семей чиновников в детском 

саду в ущерб иным детям 

воспитатели Предоставление не 

предусмотренным законом 

преимуществ в ущерб иным 

детям 

средняя Соблюдение Кодекса этики и служебного 

поведения работников МБДОУ г. 

Мурманска № 27. Разъяснительная работа 

с ответственными лицами о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

5 Прием работников в МБДОУ 

г. Мурманска № 27 

заведующий Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ для поступления на 

работу 

средняя Соблюдение требований к квалификации 

специалистов, Трудового 

законодательства. Законодательства в 

области иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний. 

6 Использование имущества 

(основных средств, 

материалов) и помещений 

МБДОУ в личных целях 

Заведующий, 

зам. заведующей, 

зам. зав. по 

АХР, старший 

воспитатель 

Превышение должностных 

обязанностей. Использование в 

личных или интересах основных 

средств, материалов и помещений 

МБДОУ в личных целях 

средняя Разъяснительная работа с ответственными 

лицами о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. Проведение 

собеседования заведующего при приеме 

на работу. Контроль со стороны 

администрации. 

7 Назначение стимулирующих 

выплат и вознаграждений 

работникам 

Заведующий, 

члены комиссии 

Превышение должностных 

обязанностей: 

- сговор между членами комиссии; 

- фаворитизм; 

- искажение информации для 

установления персональных 

выплат; 

- отсутствие подтверждающих 

документов являющихся 

основанием для установления 

стимулирующих выплат 

средняя Соблюдение утвержденного в МБДОУ 

«Положения о комиссии по 

распределению стимулирующих выплат 

работникам МБДОУ г. Мурманска № 27». 

Наличие подтверждающих документов, 

являющихся основанием для 

установления стимулирующих выплат. 

8 Выбор поставщика товаров, 

работ, услуг (принятие заявок 

на участие в конкурсе и 

определение его результатов) 

Заведующий, 

Зам. зав. по 

АХР, НХО 

Превышение должностных 

обязанностей: выбор «своего» 

поставщика товаров, работ, услуг 

(принятие заявок на участие 

в конкурсе и определение его 

результатов по выбору «своего» 

поставщика) 

средняя Заключение договоров (контрактов) на 

поставку товаров через ТОО. 

Соблюдение финансовой отчетности. 

Проведение электронных торгов, 

комиссионный выбор поставщиков. 

9 Случаи, когда родственники, 

члены семьи выполняют в 

рамках МБДОУ 

исполнительно- 

Должностные 

лица 

Превышение должностных 

обязанностей. Использование в 

личных или групповых интересах 

информации, полученной при 

средняя Соблюдение Трудового законодательства. 

Разъяснительная работа с ответственными 

лицами о мерах ответственности за 

совершение коррупционных 



распорядительные и 

административно-

хозяйственные функции 

выполнении служебных 

обязанностей 

правонарушений 

10 Формирование фонда оплаты 

труда 

Заведующий 

 

Оплата рабочего времени в полном 

объеме в случае, когда сотрудник 

фактически отсутствовал на 

рабочем месте 

- искажение информации для 

установления персональных 

выплат 

- отсутствие подтверждающих 

документов являющихся 

основанием для установления 

стимулирующих выплат 

средняя Использование средств на оплату труда в 

строгом соответствии с Положением об 

оплате труда и стимулировании 

работников МБДОУ г. Мурманска № 27. 

Разъяснение ответственным лицам о 

мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 


