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Реестр (карта)  
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок и план по минимизации коррупционных 

рисков 
 
№ Краткое наименование 

коррупционного риска 
Описание 

возможной 
коррупционной 

схемы 

Наименование 
должностей 
служащих 

(работников), 
которые могут 
участвовать в 

реализации 
коррупционной 

схемы 

Меры по минимизации коррупционных 
рисков 

Реализуемые Предлагаемые 

1 Планирование закупок путем формирования, 
утверждения, внесение изменений в планы 
графики закупок.  

Закупка товаров, работ, 
услуг не относящихся к 
деятельности 
учреждения, превышение 
нормативных затрат, 
нецелевое использование 
бюджетных средств. 

Комиссия по закупкам, 
главный бухгалтер, 
заместитель директора по 
АХЧ  

Осуществление закупок в 
соответствии с 
нормативными затратами 
на обеспечение функций 
учреждения. 

Осуществление 
внутреннего контроля. 
Мониторинг изменения 
нормативных затрат на 
обеспечение функций 
учреждения. 

2 Обоснование начальных (максимальных) цен 
контрактов. 

Необоснованное 
завышение/занижение 
НМЦК, получение 
ценовых предложений от 
аффилированных с 
должностными лицами 
(специалистами) 

Комиссия по закупкам, 
главный бухгалтер  

Проведение мониторинга 
цен на товары, работы, 
услуги в целях 
недопущения завышения 
цен контрактов при 
осуществлении закупок. 

Осуществление 
внутреннего контроля. 
Проведение анализа 
информации о 
возможности наличия 
аффилированных связей 
у участников закупок с 



заказчика поставщиков. должностными лицами 
заказчика. 

3 Подготовка документации на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг. 

Искусственное дробление 
закупки с целью 
упрощения способа 
закупки. 

Комиссия по закупкам  Недопустимость 
необоснованного 
дробления закупок, 
влекущего за собой уход 
от конкурентных 
процедур. 

Осуществление 
внутреннего контроля. 
Проведение мониторинга 
на предмет выявления 
неоднократных в течении 
определенного периода 
закупок однородных 
товаров, работ, услуг.  

4 Подготовка документации на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг. 

Установление 
необоснованных 
преимуществ для 
отдельных лиц при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг. 

Комиссия по закупкам  Установление единых 
требований к участникам 
закупки, соблюдение 
правил описания закупки. 

Осуществление 
внутреннего контроля. 
Исключение 
умышленного, 
неправомерного 
включения в 
документацию о закупках 
условий, 
ограничивающих 
конкуренцию. 

5 Определение поставщика путем проведения 
электронного аукциона. 

Наличие 
аффилированных связей 
участников закупок с 
сотрудниками заказчика. 

Комиссия по закупкам Определение поставщика 
путем проведения 
электронного аукциона. 

Осуществление 
внутреннего контроля. 
Проведение анализа 
информации о 
возможности наличия 
аффилированных связей 
у участников закупок с 
должностными лицами 
заказчика. 

 


