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Карта коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок
ГБПОУ ВО <Калачеевский аграрный техникум))
N
пlп

Краткое
наименование
коррупционного

описание возможной
коррупционной схемы

риска
l

Организачия и
осуществление
закупок товаров,

Умышленное, неправомерное

включение в документацию о
закупках условий,
работ и услуг ддя ограничивающих конкуренцию.
обеспечения
Подлог заявок на участие в
НУжд
конкурсе, результатов
образовательного проведения открытого конкурса,
предусмотрен ных конкурс ной
учреждения,
вкJIючая
документацией.
исполнение
Умышленное, неправомерное
контрактов и
нарушение установленных
приемку
контрактом сроков приемки
поставленных
поставленных товаров,
товаров,
выполненных работ (их
выполненных
результатов), оказанных усJryг и
подJIог результатов прием ки.
работ (их
Сокрытие информачии о
результатов),
оказанных услуг выявленных нарушениях при
исполнении поставщиком
(полрялчиком, исполнителем)
обязательств по контракry.
Подписание акта приемки
поставленньtх товаров,
выполненных работ (их
результатов), оказанных усJryг с
нарушением требований
контракта

наименование должностей
работников, которые мог}т
участвовать в реализации
коррупционной схемы

Контрактный
управляющий, члены
единой комиссии по
осуществлению закупок
JUIя нужд учреждениrI,
члены приёмочной
комиссии по приёмке
поставленных товаров
(выполненных работ,
оказанных услуг, условий
отдельного этапа
исполнения контракта) и
проведению экспертизы
результатов,

предусмотренных
контрактом

Меры по минимизации коррупционных рисков
Реализуемые

Предлагаемые

Соблюдение положений распоряжений, в
части согласования проектов контрактов,
закJIючаемых подведомственным и
учреждениями, свыше l млн. рублей.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг
в строгом соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.20l3 Jф 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€lльных нужд"
(далlее - закона 44-ФЗ) и Федерального закона
от 18.07.201 l }lb 22З-ФЗ"О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридическIо< лиц".
исключение:
1) заключения контрактов с единствешным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
по п.9 ч. l ст.9З закона44-ФЗ при
отсутствии оснований, предусмотренных
законодательством о контрактной системе;
2) необоснованного ((дробления закупок)) с
целью закJIючения договоров по п. 4, п. 5 и п.
28 ч. l ст.93 закона44-ФЗ;
3) установления в докр{ентации о закупке
требований к товарам, работам, услугам, а
также к }л{астникам торгов, направленные на
создание преимущественных условий для
конкретного хозяйствующего субъекта;

l Привлечение независимых экспертных
организаций (экспертов) к приемке
поставленных товаров,
выполненных работ (их результатов),
оказанных услуг по контрактам, цена
которых составляет свыше l млн. руб. в
сфере Фелерrlтtьного закона от
05.04.20l3 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муницип€lльных нужд" (далее - закона 44ФЗ) и Фелерtlльного закона от l8.07.201l
ЛЬ 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг

отдельными

видами

юридиt{еских

лиц." (далее - закона 22з-ФЗ).
2 Не логryскать приемку товаров, работ (их
результатов), усJryг по KoFITpaKTaM, в сфере
закона 44-ФЗ и закона 223-ФЗ при
налиtIии отрицательного закJIючениrI

независимых экспертных организаций
(экспертов).
3 Реryлярное повышение кв€rлификации
кон,грактного управляющего, членов

единой
комиссии по осуществлению закупок дJIя
учреждения; членов приёмочной комиссии
по приёмке поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг,

4) установлениrI в документации о закупке

требований к описанию )пiастником закупки
конкретных показателей товаров, которые
являются избыточными, не моryт быть
объективно проверены на момент поставки.
Осуществление:
l) закупок на выполнение работ и окaLзание
услуг, начzLпьная (максимальная) шена
которых не превышает l0 млн. руб.,
осуществлять в соответствии с п. l ч. З ст. 66
закона 44-ФЗ;
2) провеления совместных торгов;
3) части закупок с использованием

условий отдельного этапа исполнениJI
контракта) и
проведению экспертизы результатов,
предусмотрен ных контрактом.
4 Комиссионная приемка поставленных
товаров, выполненных работ (ю<
результатов), ок!ванных услуг на
основании локzlльного акта учреждения,
удостоверение tIриемки подписями
сотрудников на
соответств}тощем акте.

разработанных и утвержденных на
фелеральном уровне типовых контрактов и
типовых условий контрактов;
4) размещения сведений о проводимых торгах
в открытых информаrrионных ресурсах, в том
числе на официшьных сайтах органов
исполнительной власти и государственных
организаций в информачионно
телекоммуникационной сети <Интернет>;
2.

Осуществление
приемки

(улучшенных)
поставленных
товаров,

выполненных
работ

(их результатов),

ок;ванных услуг

Подписание акта приемки
Контрактный
поставленных товаров,
управляющий; члены
выполненных работ (их
единой комиссии по
результатов), оказанных услуг с осуществлению закупок
нарушением требований
лпя нужд учреждениJI;
контракта, tryтем заключения
члены приёмочной
комиссии по приёмке
допол нительного соглашения
на поставку (улучшенных)
поставленных товаров
(выполненных работ,
товаров, выполненных работ
(их результатов), оказанных
оказанных услуг, условий
или
вкJIючения
в
отдельного этапа
услуг
контракт данных
исполнения контракта)
несоответствующих
и проведению экспертизы
первонач€rльной

заявке

участника закупки

результатов,

предусмотренных
контрактом

Размещения сведений о приемке в ЕИС

Проведение внешней экспертизы
по определению улучшенных
характеристик поставляемого
товара дистанционно, на основании
представленных документов от
поставщика, подрядчика, исполнителя

