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КАРТА 

коррупционных рисков  

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 
 

Перечень 

«критических  

точек» 

 

Должность 

 

Типовые ситуации воз-

можных коррупцион-

ных правонарушений 

Меры по устранению 

(минимизации) 

коррупционных рис-

ков 

Организация  

деятельности  

Центра 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

 

 Использование 

своих служебных пол-

номочий при решении 

личных вопросов, свя-

занных с удовлетворе-

нием материальных по-

требностей должност-

ного лица либо его род-

ственников; 

 Создание условий 

для внедрения иннова-

ций, участие Центра в 

различных программах, 

проектах и грантах; 

 Привлечение для 

осуществления дея-

тельности, предусмот-

ренной Уставом Цен-

тра, дополнительных 

источников финансо-

вых и материальных 

средств со стороны бла-

готворительных фондов 

(спонсоров) 

 

 Разъяснение ра-

ботникам об обязан-

ности незамедли-

тельно сообщить ру-

ководителю о скло-

нении к совершению 

коррупционного 

правонарушения, о 

мерах ответственно-

сти за совершение 

коррупционных пра-

вонарушений; 

 Создание усло-

вий, обеспечиваю-

щих участие родите-

лей в управлении 

Центром 

Работа  

со служебной  

информацией,  

документами 

 

Директор, 

заместитель 

директора,  

специалист по 

кадрам 

 

Использование в лич-

ных или групповых ин-

тересах информации, 

полученной при выпол-

нении служебных обя-

занностей, если такая 

информация не подле-

жит официальному рас-

пространению 

 

Разъяснение работ-

никам о мерах ответ-

ственности за совер-

шение коррупцион-

ных правонарушений 
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Принятие на  

работу сотрудника 

 

Директор 

 

Предоставление не 

предусмотренных зако-

ном преимуществ (про-

текционизм, 

семейственность) при 

поступлении на работу 

 

Разъяснение работ-

никам о мерах ответ-

ственности за совер-

шение коррупцион-

ных правонарушений 

Размещение заказов 

на поставку 

товаров, выполнение 

работ и оказание 

услуг 

 

Директор,  

заведующий хо-

зяйством,  

специалист по 

закупкам 

 

 Отказ от проведе-

ния мониторинга цен на 

товары и услуги; 

предоставление заведо-

мо ложных сведений о 

проведении мониторин-

га цен на товары и 

услуги; 

 Размещение зака-

зов ответственным ли-

цом на поставку това-

ров и оказание услуг из 

ограниченного числа 

поставщиков именно в 

той организации, руко-

водителем которой яв-

ляется его родственник 

 

Организация работы 

по контролю дея-

тельности 

 

Регистрация матери-

альных ценностей и 

ведение баз данных 

имущества 

 

Заведующий  

хозяйством 
 Несвоевременная 

постановка на реги-

страционный учёт 

имущества; 

 Умышленно до-

срочное списание мате-

риальных средств и 

расходных материалов 

с регистрационного 

учёта; 

 Отсутствие регу-

лярного контроля нали-

чия и сохранности 

имущества 

 

Организация работы 

по контролю дея-

тельности 

 

Принятие 

решений 

об использовании 

бюджетных ассиг-

нований и 

субсидий 

 

Директор 

 

Нецелевое использова-

ние бюджетных ассиг-

нований и субсидий 

 

Привлечение к при-

нятию решений пред-

ставителей коллеги-

альных органов 

(педагогический со-

вет, наблюдательный 

совет и др.) 

 



Документ подписан электронной подписью. 

Осуществление за-

купок товаров, 

работ, для нужд 

Центра 

 

Заведующий  

хозяйством,  

специалист по 

закупкам 

 Совершение сде-

лок с нарушением уста-

новленного порядка и 

требований закона в 

личных интересах; 

 Установление не-

обоснованных преиму-

ществ для отдельных 

лиц при осуществлении 

закупок товаров, работ, 

услуг 

 

 Организация 

работы по контролю 

деятельности; 

 Обеспечение 

эффективного взаи-

модействия с обще-

ственностью, родите-

лями, лицами, их за-

меняющими 

Составление, 

заполнение доку-

ментов, справок, от-

четности 

 

Директор, 

заместитель 

директора,  

заведующий  

хозяйством  

 Искажение, со-

крытие или предостав-

ление заведомо ложных 

сведений в отчётных 

документах, справках 

гражданам, являющим-

ся существенным эле-

ментом служебной дея-

тельности; 

 Плата за инфор-

мацию, которая должна 

предоставляться бес-

платно 

 

Организация работы 

по контролю дея-

тельности работни-

ков, осуществляю-

щих документы от-

четности 

 

Взаимоотношения с 

вышестоящими 

должностными ли-

цами, с должност-

ными лицами в ор-

ганах власти и 

управления, право-

охранительных ор-

ганах и различных 

организациях 

 

Работники, 

уполномоченные 

директором 

представлять 

интересы Цен-

тра 

 

Дарение подарков и 

оказание не служебных 

услуг вышестоящим 

должностным лицам, за 

исключением символи-

ческих знаков внима-

ния, протокольных 

мероприятий 

 

Разъяснение работ-

никам обязанности  

незамедлительно со-

общить руководите-

лю о склонении их к 

совершению корруп-

ционного правона-

рушения, о мерах от-

ветственности за со-

вершение коррупци-

онных правонаруше-

ний 

 

Обращения 

юридических, 

физических лиц 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

 

 Требование от фи-

зических и юридиче-

ских лиц информации, 

предоставление которой 

не предусмотрено дей-

ствующим законода-

тельством; 

 Нарушение уста-

новленного порядка 

рассмотрения обраще-

ний граждан, организа-

ций 

 

Разъяснение работ-

никам обязанности 

незамедлительно со-

общить руководите-

лю о склонении их 

к совершению кор-

рупционного право-

нарушения, о мерах 

ответственности за 

совершение корруп-

ционных правонару-

шений 
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Оплата труда Директор, 

ответственный 

за ведение табе-

ля 

 

Оплата рабочего време-

ни в полном объёме в 

случае, когда сотрудник 

фактически отсутство-

вал на рабочем месте 

 

Организация кон-

троля за дисципли-

ной работников, пра-

вильностью ведения 

табеля 

Стимулирующие 

выплаты за качество 

труда работникам 

Центра 

 

Директор,  

заместитель 

директора 

 

Неправомерность уста-

новления выплат сти-

мулирующего характера 

 

Работа комиссии по 

рассмотрению и 

установлению выплат 

стимулирующего ха-

рактера работникам 

Центра на основании 

представлений руко-

водителей структур-

ных подразделений, 

методических объ-

единений 

 

Незаконное взима-

ние денежных 

средств с родителей 

(законных предста-

вителей) обучаю-

щихся 

 

Педагоги 

 

Сбор педагогами де-

нежных средств с роди-

телей (законных пред-

ставителей) обучаю-

щихся для различных 

целей, не предусмот-

ренных Уставом 

 

 Проведение ан-

кетирования среди 

родителей (законных 

представителей); 

 Создание усло-

вий, обеспечивающих 

участие родителей в 

управлении Центром 
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