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Перечень коррупционно-опасных функций,  возникающих в деятельности                                                                           

Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения                                      

«Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида 

 Коррупционные риски в МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида (далее – учреждение) следует дифференцировать на риски, 

возникающие при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, и риски, возникающие при взаимодействии с иными организациями и 

гражданами, а также при взаимодействии между должностными лицами (работниками) 

учреждения. 

 

Коррупционные риски в учреждении, связанные с взаимодействием  

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, возникают 

при следующих взаимоотношениях: 

 

1) при получении муниципальных услуг; 

2) при участии в закупках для государственных и муниципальных нужд; 

3) при взаимодействии в ходе осуществления государственного  и муниципального 

контроля и надзора; 

4) при участии в инвестиционных конкурсах и проектах, не связанных  

с проведением закупок; 

5) при взаимодействии с собственником муниципального имущества по вопросам 

управления данным имуществом.  

 

Основные коррупционные риски, связанные с взаимодействием с иными 

организациями и гражданами, а также взаимодействием между должностными 

лицами (работниками) учреждения возникают при следующих взаимоотношениях: 

 

1) при предоставлении услуг; 

2) при участии в закупках, проводимых учреждением; 

3) при заключении и исполнении договоров, сделок, соглашений, нарушающих 

антимонопольное, налоговое, таможенное, градостроительное законодательство, 

законодательство о противодействии легализации (отмыванию) финансовых средств, 

законодательство об охране окружающей природной среды, а также законодательство, 

устанавливающее специализированные ограничения, запреты и обязанности 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности (в области спорта, 

здравоохранения, образования, науки, культуры, предпринимательской деятельности); 

4) при исполнении контрактных обязательств, связанных с освоением инвестиционных, 

конкурсных, бюджетных финансовых средств; 

5) при использовании имущества и финансовых средств учреждения не по целевому 

назначению; 

6) при организации и проведении внутреннего финансового, управленческого контроля, 

аудита, расследования, иных форм и видов проверок;  

7) при проведении кадровой политики в учреждении. 



 
 


