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РЕЕСТР
коррупционных рисков, возникающих
при осуществлении закупок

№ п/п

1.

2.

Краткое наименование
коррупционного риска

Описание возможного
коррупционного риска

Наименование
должностей служащих
(работников), которые
могут участвовать в
реализации
коррупционной схемы

Некорректное составление Некорректно составленный
Работник, в
локального акта,
локальный акт, поэтапно
должностные
устанавливающий порядок
обязанности входит
регулирующего
действий и сроки их
осуществление и
закупочную деятельность
выполнения, невозможно
контроль закупочной
на всех ее этапах
должным образом
деятельности
контролировать процесс
закупок, что увеличивает
риски совершения
коррупционных
Закупка товаров, работ и
Планируемый
к закупке
Работник, в
правонарушений
товар,
работа
и
(или)
услуга
в
должностные
услуг при отсутствии
действительности не
обязанности входит
потребности
соответствует задачам
осуществление и
Института, закупающего
контроль закупочной
товар, работу и (или) услугу
деятельности
Работник, в
Установление
должностные
необоснованных
обязанности входит
преимуществ для отдельных
осуществление и
лиц при осуществлении
контроль закупочной
закупок товаров, работ, услуг
деятельности

3.

Наличие личной
Работник, в
Необоснованный выбор
заинтересованности между
должностные
одного и того же поставщика
участниками закупок
обязанности входит
(исполнителя) при запросе
осуществление и
коммерческих предложений
для определения начальной контроль закупочной
деятельности
(максимальной) цены
контракта закупки
Заключение договоров
гражданско- правового
характера с физическими
лицами при наличии
конфликта интересов

Работник, в
должностные
обязанности входит
осуществление и
контроль закупочной
деятельности

Сокрытие информации о
Работник, в
выявленных нарушениях при
должностные
исполнении поставщиком
обязанности входит
(исполнителем) обязательств
осуществление и
по контракту, а равно
контроль закупочной
сокрытие информации о
деятельности
недостатках при приемке
выполненной поставщиком
(исполнителем) работы,
услуги
Ненаправление/
Работник, в
необоснованно длительное
должностные
направление заказчиком
обязанности входит
претензий об уплате
осуществление и
неустойки при наличии факта контроль закупочной
неисполнения
деятельности
и (или) ненадлежащего
исполнения
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ПЛАН МИНИМИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

№ п/п

1.

2.

Краткое
наименование
минимизируемого
коррупционного
риска
Некорректное
составление
локального акта,
регулирующего
закупочную
деятельность на
всех ее этапах

Наименование мер по
минимизации
коррупционных
рисков

Срок
(периодичность)
реализации

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

Мониторинг
локального акта,
регулирующего
закупочную
деятельность на всех
ее этапах

II квартал 2022
года

Попова Л.В.

Регламентирование
осуществления
закупок на всех
этапах

Закупка товаров, работ
и услуг при отсутствии
потребности

Составление плана к
закупке товаров, работы и
(или) услуг
Исключение
необоснованных
преимуществ для
отдельных лиц при
осуществлении закупок

I квартал 2022 года,
далее - ежегодно

Попова Л.В.

Минимизация
возможности
включения закупок в
план-график закупок
товаров, работ, услуг,
которые не
соответствуют
потребностям
Института с целью
недопущения

3.

Наличие личной
заинтересованности
между участниками
закупок

избыточного
расходования
бюджетных средств
Недопущение работы в
составе комиссий
заинтересованных лиц

Ротация не менее 70
процентов членов единых
комиссий по
осуществлению закупок
товаров, работ, услуг
Привлечение к работе
комиссии специалистов
инициаторов закупки
и/или экспертов
Заключение договоров
гражданско- правового
характера с физическими
лицами при наличии
конфликта интересов

Один раз в год

Попова Л.В.

Постоянно

Попова Л.В.

Недопущение работы в
составе комиссий
заинтересованных лиц

Постоянно

Попова Л.В.

Сокрытие информации о
выявленных нарушениях
при исполнении
поставщиком
(исполнителем)
обязательств по контракту,
а равно сокрытие
информации о недостатках
при приемке выполненной
поставщиком
(исполнителем) работы,
услуги

Постоянно

Попова Л.В.

Недопущение
заключения договоров
гражданско- правового
характера с
заинтересованными
лицами
Определение более
полного круга
должностных лиц,
причастных к
осуществлению
закупки, для
выявления личной
заинтересованности

