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ПЛАН РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, 

по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации МАДОУ 

«Детский сад №87» своих функций на 2022 года 

№ Наименование мероприятия  Ожидаемый результат 

(итоговый документ) 

Срок исполнения 

1. Разработка (актуализация 

принятого) Положения об 

оценке коррупционных 

рисках 

Проект приказа об 

утверждении Положения об 

оценке коррупционных 

рисков (об утверждении 

изменений в Положение об 

оценке коррупционных 

рисков) 

в течение 30 дней с даты 

принятия (изменения) 

соответствующего 

федерального и (или) 

республиканского 

законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции 

2. Разработка (актуализация) 

календарного плана 

проведения оценки 

коррупционных рисков на 

2022 год 

Календарный план оценки 

коррупционных рисков на 

2021 год 

Декабрь 2021г. 

3. Формирование перечня 

локальных нормативных 

актов и иных документов, 

содержащих информацию, 

необходимых для 

проведения оценки 

коррупционных рисков 

Перечень локальных 

нормативных актов и иных 

документов, содержащих 

информацию, необходимых 

для проведения оценки 

коррупционных рисков 

Март, июнь 2022г. 

4. Мониторинг 

соответствующей 

правоприменительной 

практики (в том числе 

исполнения должностных 

обязанностей сотрудников 

и реализуемых мер по 

минимизации 

коррупционных рисков), в 

целях выявления 

коррупционных факторов и 

последующего устранения 

таких факторов 

Доклад по результатам 

мониторинга 

правоприменительной 

практики, в целях 

выявления коррупционных 

факторов и последующего 

устранения таких факторов 

1 раз в полгода 

5. Проведение 

идентификации и анализа 

коррупционных рисков 

Формализованное описание 

коррупционных рисков, 

критических точек и 

возможностей для 

I, II квартал 2022 года 

(по мере 

необходимости) 



реализации коррупционных 

рисков в каждой 

критической точке, 

предварительного 

ранжирования направлений 

деятельности зависимости 

от потенциальных 

коррупционных рисков и 

приоритетов при принятии 

мер по минимизации 

коррупционных рисков 

6. Определение 

(актуализация) 

коррупционно-опасных 

функций 

Проект перечня 

коррупционно-опасных 

функций (проект 

актуализированного 

перечня 

коррупционноопасных 

функций) 

II, III квартал 2022 года 

(по мере 

необходимости) 

7. Определение 

(актуализация) перечня 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционным рисками 

Проект перечня 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционным рисками 

(проект 

актуализированного 

перечня должностей, 

замещение которых связано 

с коррупционным рисками) 

II, III квартал 2022 года 

(по мере 

необходимости) 

8. Разработка правовых и 

организационных мер по 

минимизации выявленных 

коррупционных рисков 

Проект перечня 

должностей, замещение 

замещение которых связано 

с коррупционными рисками 

(проект 

актуализированного 

перечня должностей, 

замещение которых связано 

с коррупционными 

рисками) 

II, III квартал 2022 года 

(по мере 

необходимости) 

9. Разработка (актуализация) 

карт коррупционных 

рисков Проекты 

(актуализированных) карт 

коррупционных рисков III, 

IV квартал 2020 года (по 

мере необходимости) 

Разработка (актуализация) 

карт коррупционных 

рисков Проекты 

(актуализированных) карт 

коррупционных рисков III, 

IV квартал 2020 года (по 

мере необходимости) 

Разработка 

(актуализация) карт 

коррупционных рисков 

Проекты 

(актуализированных) 

карт коррупционных 

рисков III, IV квартал 

2022 года (по мере 

необходимости) 

10. Обеспечение согласования 

результатов оценки 

коррупционных рисков 

Проекты приказов об 

утверждении: карт 

коррупционных рисков 

(изменений карты 

коррупционных рисков); 

перечня 

III, IV  

квартал 2022 года (по 

мере необходимости) 



коррупционноопасных 

функций (изменений в 

перечень коррупционно-

опасных функций); перечня 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

(изменений в перечень 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками) 

11. Формирование отчета о 

результатах деятельности 

рабочей группы 

Отчет о результатах 

деятельности рабочей 

группы 

1 раз в полгода, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

12. Формирование Плана 

работы рабочей группы на 

2023 год 

План работы рабочей 

группы на 2023 год 

IV квартал 2022 года 
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