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№ 

п/п 

Коррупционный риск 

(действие) 

Краткое описание 

возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

Меры по минимизации коррупционных рисков 

реализуемые предлагаемые 

1 2 3 4 5 6 

1 Формирование 

документации о закупке 

товаров, работ, услуг  

(далее – закупка) 

Умышленное  включение 

в документацию о 

закупке, в т.ч. в описание 

объекта закупки, 

требований и условий, 

влекущих ограничение 

количества участников 

закупок. 

Умышленное  

установление требований, 

предполагающих 

преимущество для 

отдельных участников 

закупок 

Работники   

учреждения, 

участвующие в 

осуществлении закупок 

(далее - лица, 

участвующие в 

осуществлении 

закупок) 

Установление единых 

требований к участникам 

закупки в соответствии с 

Положением о закупке 

товаров, работ, услуг 

ГАПОУ СО «ТМТ». 

Использование 

Региональной 

информационной системы 

Свердловской области 

(Web-торги) для 

формирования 

документации о закупке. 

Использование 

рекомендаций 

Департамента 

государственных закупок 

Свердловской области для 

составления описания 

объекта закупки. 

Использование типовых 

контрактов (договоров), 

типовых условий для 

включения в договоры 

при разработке 

документации о закупке. 

Включение  должностей 

Формирование профиля лиц, 

участвующих в 

осуществлении закупок, 

членов Единой комиссии по 

осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг (далее 

– члены комиссии) в целях 

выявления возможных 

связей о наличии личной 

заинтересованности.  

Повышение квалификации 

лиц, участвующих в 

осуществлении закупок. 



работников учреждения, 

участвующих в 

осуществлении закупок,  

перечень должностей, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

рисками. Проведение 

разъяснительной работы с 

лицами, участвующими в 

осуществлении закупок.  

2 Определение начальной 

(максимальной) цены 

договора, начальной 

цены за единицу товара 

(работы, услуги) 

Искусственное завышение 

(занижение) начальной 

(максимальной) цены 

договора, начальной цены 

за единицу товара 

(работы, услуги) в 

интересах отдельных 

участников закупок. 

Умышленное   

направление запросов о 

предоставлении ценовой 

информации одним и тем 

же юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям в 

целях завышения 

(занижения) начальной 

(максимальной) цены 

договора, начальной цены 

за единицу товара 

(работы, услуги) в 

интересах отдельных 

участников закупок. 

Работники учреждения, 

участвующие в 

определении начальной 

(максимальной) цены 

договора, начальной 

цены за единицу товара 

(работы, услуги) 

 

Использование процедур 

определения начальной 

(максимальной) цены 

договора, начальной цены 

за единицу товара 

(работы, услуги) в 

соответствии с 

Положением о закупке 

товаров, работ, услуг 

ГАПОУ СО «ТМТ». 

Обязательное 

обоснование начальной 

(максимальной) цены 

договора, начальной цены 

за единицу товара 

(работы, услуги), в том 

числе при осуществлении 

закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, 

предусмотренных 

Положением о закупке 

товаров, работ, услуг 

Анализ и сопоставление 

информации о юридических 

лицах и индивидуальных 

предпринимателях, которым 

направлялись запросы о 

предоставлении ценовой 

информации, с информацией 

о поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), закупки у 

которых проводились с 

использованием 

неконкурентных способов. 



Умышленное включение в 

запросы о предоставлении 

ценовой информации 

описания объекта закупки, 

не соответствующего 

описанию объекта 

закупки, включаемого в 

документацию о закупке 

 

ГАПОУ СО «ТМТ». 

 

3 Выбор  способов  

определения поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Необоснованное 

«дробление» закупок с 

целью уклонения от 

конкурентного способа 

определения поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя). 

Проведение переговоров в 

целях создания 

необоснованных 

преимуществ конкретным 

поставщикам 

(подрядчикам, 

исполнителям), 

аффилированным с 

заказчиком (его 

представителем) либо 

предоставляющим 

последнему возможность 

противоправного 

получения выгоды. 

Работники учреждения, 

участвующие в выборе 

способа определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Обоснование способа 

определения поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с 

Положением о закупке 

товаров, работ, услуг 

ГАПОУ СО «ТМТ». 

Мониторинг закупок на 

предмет выявления 

неоднократных (в течение 

календарного года) 

закупок однородных 

товаров (работ, услуг), 

анализ и оценка способа 

определения поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) таких 

товаров (работ, услуг). 

Информирование 

должностных лиц, 

участвующих в выборе 

способа определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), о 

Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции 



недопустимости 

проведения переговоров с 

участниками закупок до 

выявления победителя. 

4 Оценка заявок на 

участие в закупках. 

Определение 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Необоснованное 

отклонение заявок на 

участие в закупках в целях 

определения поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

аффилированного с 

руководителем и 

работниками учреждения, 

участвующими в 

осуществлении закупок 

(члены комиссии) 

Работники учреждения, 

заинтересованные в 

определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), члены 

Единой комиссии по 

осуществлению 

закупок 

Ознакомление членов 

комиссии с нормативными 

правовыми актами и 

методическими 

материалами, 

регулирующими вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции, с мерами 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений, в т.ч. за 

непринятие мер по 

предотвращению и (или) 

урегулированию 

конфликта интересов. 

Рассмотрение типовых 

ситуаций, содержащих 

факты наличия личной 

заинтересованности при 

осуществлении закупок 

Повышение квалификации 

членов комиссии 

(направление для обучения 

по дополнительной 

профессиональной 

программе по вопросам 

профилактики и 

противодействия 

коррупции). 

5 Заключение и 

исполнение договора. 

Приемка поставленных 

товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг 

Заключение договора без 

предоставления 

обеспечения исполнения 

договора в интересах 

отдельных участников 

закупок в случае, если 

такое требование было 

установлено 

Лица, участвующие в 

осуществлении 

закупки, а также 

работники учреждения, 

принимающие участие 

в приемке товаров 

(работ, услуг) 

Контроль соблюдения 

сроков  и порядка 

заключения договора. 

Проверка документов, 

направленных 

победителем торгов 

заказчику в качестве 

обеспечения исполнения 

Привлечение специалистов, 

обладающих специальными 

знаниями, к приемке 

поставленных товаров 

(выполненных работ, 

оказанных услуг). 

Приоритет на разделение 

обязанностей между 



документацией о закупке. 

Необоснованное 

изменение условий 

договора в интересах 

отдельных участников 

закупок. 

Необоснованное 

изменение сроков 

приемки товаров (работ, 

услуг), в т.ч. этапов 

исполнения договора 

интересах отдельных 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей). 

Приемка товаров (работ, 

услуг) не 

соответствующих 

условиям договора в 

интересах отдельных 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей). 

Подписание актов 

приемки не поставленных 

товаров (не выполненных 

работ, не оказанных 

услуг).  

Сокрытие информации о 

выявленных нарушениях 

при исполнении договора. 

Неприменение мер 

ответственности в случае 

нарушения поставщиком 

договора. 

Использование 

Региональной 

информационной системы 

Свердловской области 

(Web-торги) для 

формирования сведений 

об исполнении договоров. 

Применение мер 

ответственности в случае 

нарушения поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) условий 

договора (претензионно-

исковая работа). 

 

работниками учреждения по 

проведению закупочных 

процедур и приемке 

поставленных товаров 

(выполненных работ, 

оказанных услуг) 



(подрядчиком, 

исполнителем) условий 

договора в интересах 

отдельных поставщиком 

(подрядчиков, 

исполнителей) 
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