
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Взаимодейст
вие с 
родителями 
(законными 
представител
ями) детей 

Прием 
детей в 
МДБОУ 

а) руководите
ль МБДОУ; 
б) родители 
(законные 
представител
и) детей 

0 0 3 низкая а) частные жалобы; 
б) не отвечающие 
требованиям 
внутренние 
проверки 

а) присвоение 
денежных 
средств 

а) злоупотреблен
ие должностными 
полномочиями 

низкая а) проведение 
дополнительных 
проверок; 
б) судебные 
разбирательства; 
в) привлечение 
руководителя к 
административн
ой, либо 
уголовной 
ответственности 

 Привлечени
е для 
осуществле
ния 
деятельност
и МБДОУ 
дополнител
ьных 
источников 
финансовых 
средств со 
стороны 
родителей 
(законных 
представите
лей) детей 

а) руководите
ль МБДОУ; 
б) зам. зав. по 
УВР; 
в) завхоз; 
в) старший 
воспитатель; 
г) 
воспитатели;  
д) родители 
(законные 
представител
и) детей 

3 4 4 средняя а) недостоверные 
показатели 
отчетности; 
б) частные жалобы; 
в) не отвечающие 
требованиям 
внутренние 
проверки 

а) присвоение 
денежных 
средств; 
б) изменение 
целевого 
назначения; 
в) отсутствие 
достоверной 
отчетности 
 

а) манипуляция 
данными; 
б) хищение; 
в) предоставлени
е ложной 
отчетности; 
г) нецелевое 
использование 
денежных 
средств 

средняя а) проведение 
дополнительных 
проверок; 
б) судебные 
разбирательства; 
в) привлечение 
виновных лиц к 
административн
ой, либо  
уголовной 
ответственности; 
г) снижение 
индекса доверия 
к МБДОУ; 
д)увольнение 
кадров и поиск 
новых 
работников 

Взаимодейст
вие с 
трудовым 
коллективом 

Подбор, 
прием, 
расстановка
, 
увольнение 
кадров 

а) руководите
ль МБДОУ; 
б) соискатели 
должности; 
в) работники 
МБДОУ 

3 5 4 средняя а) нарушение 
правил внутреннего 
трудового 
распорядка 
работником без 
привлечения его к 
ответственности со 
стороны 
руководителя; 
б) некомпетентност
ь работника 

а) служебный 
подлог; 
б) необоснова
нные 
выплаты 
работникам; 
 

а) нарушение 
трудового 
законодательства; 
б) злоупотреблен
ие должностными 
полномочиями; 
в) сговор между 
руководителем и 
работником; 
г) фальсификация 
документов 

средняя а) проведение 
дополнительных 
проверок; 
б) судебные 
разбирательства; 
в) привлечение 
виновных лиц к 
административн
ой, либо  
уголовной 
ответственности 
 



 Распределе
ние 
стимулиру
ющей части 
фонда 
оплаты 
труда 

а) руководите
ль МБДОУ; 
б) зам. зав. по 
УВР; 
в) завхоз; 
в) члены 
комиссии по 
распределени
ю 
стимулирую
щей части 
ФОТ; 
г) работники 
МБДОУ 

3 4 4 средняя а) недостаток 
компетентности 
членов комиссии; 
б) неверная, 
вводящая в 
заблуждение 
информация; 
в) частные жалобы; 
г) не отвечающие 
требованиям 
внутренние 
проверки 

а) служебный 
подлог; 
б) необоснова
нные 
выплаты 
работникам; 
в) отсутствие 
достоверной 
отчетности 

а) нарушение 
трудового 
законодательства; 
б) злоупотреблен
ие должностными 
полномочиями; 
в) сговор между 
членами 
комиссии; 
г) фальсификация 
документов 

средняя а) проведение 
дополнительных 
проверок; 
б) судебные 
разбирательства; 
в) привлечение 
виновных лиц к 
административн
ой, либо  
уголовной 
ответственности 
г) снижение 
индекса доверия 
к членам 
комиссии 

 Создание 
условий для 
внедрения 
инноваций, 
участие 
МБДОУ в 
различных 
программах
, проектах, 
грантах 

а) руководите
ль МБДОУ; 
б) зам. зав. по 
УВР; 
в) завхоз; 
в) старший 
воспитатель 
г) педагогиче
ские 
работники 
МБДОУ 

4 3 3 средняя а) неправильная, 
вводящая в 
заблуждение 
информация; 
б) частные жалобы; 
в) не отвечающие 
требованиям 
внутренние 
проверки 

а) присвоение 
денежных 
средств; 
б) изменение 
целевого 
назначения; 
в) отсутствие 
достоверной 
отчетности 
 

а) манипуляция 
данными; 
б) хищение; 
в) предоставлени
е ложной 
отчетности; 
г) нецелевое 
использование 
денежных 
средств 

средняя а) проведение 
дополнительных 
проверок; 
б) судебные 
разбирательства; 
в) привлечение 
виновных лиц к 
административн
ой, либо  
уголовной 
ответственности; 
г) снижение 
индекса доверия 
к членам 
комиссии 

Организация 
и управление 

Обеспечени
е 
эффективно
го 
взаимодейс
твия с 
предприяти
ями, 
организация
ми 

а) руководите
ль МБДОУ; 
б) зам. зав. по 
УВР; 
в) завхоз 
 

4 4 5 средняя а) недостаток 
компетентности; 
б) недостоверная 
информация; 
 

а) отсутствие 
достоверной 
публичной и 
общедоступн
ой 
информации 
 

а) злоупотреблен
ие должностными 
полномочиями 
б) манипуляция 
данными; 
в) предоставлени
е ложной 
отчетности 

средняя а) убытки 
МБДОУ; 
б) проведение 
дополнительных 
проверок; 
в) судебные 
разбирательства 



Распоряжени
е 
финансовым
и и 
материальны
ми 
ресурсами 

Обеспечени
е учета, 
сохранност
и и 
пополнения 
товарно-
материальн
ыми 
ценностями 

а) руководите
ль МБДОУ; 
б) завхоз; 
в)кладовщик; 
г)кастелянша 
 

2 2 3 низкий а) нерегулярная 
инвентаризация; 
б) недостоверная 
информация; 
в) неудовлетворител
ьная отчетность и 
документация 

а) мошенниче
ство в 
процессе 
инвентаризац
ии; 
б) хищение; 
в) отсутствие 
достоверной 
отчетности 

а) злоупотреблен
ие должностными 
полномочиями; 
б) сговор с 
поставщиками 
(подрядчиками, 
исполнителями); 
в) закупка 
ненужного 
оборудования; 
г) ложные 
закупки товаров, 
работ, услуг; 
д) действия в 
обход критерием 
выделения 

низкая а) проведение 
дополнительных 
проверок; 
б) судебные 
разбирательства; 
в) снижение 
качества 
воспитательно-
образовательног
о процесса; 
г) привлечение 
виновных лиц к 
административн
ой, либо  
уголовной 
ответственности; 
д) увольнение 
кадров и поиск 
новых 
работников 

 Осуществле
ние закупок 
для нужд 
МБДОУ 

а) руководите
ль МБДОУ; 
б) завхоз; 
в) контрактн
ый 
управляющий 
 

2 2 3 низкий а) недостоверная 
информация о 
товарах, работах, 
услугах; 
б) злоупотребление 
подрядчиком 
(исполнителем) 
правом на закупку 
товаров, работ, 
услуг 
(«единственный 
поставщик»); 
в) неудовлетворител
ьная отчетность и 
документация 

а) мошенниче
ство в 
процессе 
подготовки 
документаци
и; 
б) отсутствие 
достоверной 
информации 
 

а) злоупотреблен
ие должностными 
полномочиями; 
б) сговор с 
поставщиками 
(подрядчиками, 
исполнителями) 
 

низкая а) проведение 
дополнительных 
проверок; 
б) судебные 
разбирательства; 
в) снижение 
качества 
воспитательно-
образовательног
о процесса; 
г) привлечение 
виновных лиц к 
административн
ой, либо  
уголовной 
ответственности; 
д) увольнение 
кадров и поиск 
новых 
работников 

 
 


