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Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок 

Финансовым управлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 
 

№ 

п/п 

Краткое наименование 

коррупционного риска 

Наименование 

должности 

муниципальной службы 

Типовая ситуация Степень 

риска 

(низкая, 

средняя, 

высокая) 

Меры по минимизации коррупционных рисков 

Реализуемые Предлагаемые 

1. Заказчик 
1.1. Обоснование 

начальных 

(максимальных) цен 

контракта 

Начальник отдела 

закупок 

Заместитель начальника 

отдела закупок 

При подготовке 

обоснования начальной 

(максимальной) цены 

контракта необоснованно 

завышена (занижена) 

начальная (максимальная) 

цена контракта 

Низкая Обязательное обоснование 

начальных (максимальных) 

цен контрактов, включая 

обоснование при закупке с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

Проведение мониторинга 

цен на товары, работы и 

услуги в целях 

недопущения завышения 

начальных (максимальных) 

цен контрактов при 

осуществлении закупок  

1.2. Выбор способа 

размещения закупки 

Начальник отдела 

закупок 

Заместитель начальника 

отдела закупок  

Искусственное дробление 

закупки на несколько 

отдельных с целью 

упрощения способа 

закупки  

Низкая Запрет искусственного 

дробления закупки, влекущего 

за собой уход от 

конкурентных процедур  

 

Ограничение возможности 

закупающим сотрудникам 

получать какие-либо 

выгоды от проведения 

закупки  

1.3. Подготовка 

документации 

Начальник отдела 

закупок 

Заместитель начальника 

отдела закупок 

В ходе разработки и 

составления документации, 
технического задания,  

подготовки проектов 

муниципальных 

контрактов установление 

необоснованных 

преимуществ для 

отдельных участников 

Низкая Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг 

в соответствии 

с требованиями 

Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

Разъяснение служащим: 

- обязанности 

незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя 

о склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- ответственности за 



закупки. обеспечения  

государственных  

и муниципальных нужд». 

 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

1.4. Размещение 

извещений на 

поставку товаров, 

работ, услуг путём 

проведения 

конкурентных 

процедур (неполной 

или некорректной 

информации о 

закупках) на портале 

zakupki.gov.ru 

Начальник отдела 

закупок 

Заместитель начальника 

отдела закупок 

Неполная или 

некорректная информация 

о закупках. 

Низкая Запрет на переговоры с 

участником закупки. 

Запрет на умышленное, 

неправомерное включение 

в документацию о 

закупках условий, 

ограничивающих 

конкуренцию 

1.5. Оценка заявок и 

выбор поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

Начальник отдела 

закупок 

Заместитель начальника 

отдела закупок  

Установление 

необоснованных 

преимуществ для 

отдельных лиц при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг  

Низкая Установление единых 

требований к участникам 

закупки, соблюдение правил 

описание закупки. 

 

Запрет на умышленное, 

неправомерное включение 

документацию о закупках 

условий, ограничивающих 

конкуренцию  

 

1.6. Комиссия по 

определению 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

Председатель комиссии, 

члены комиссии 

Участие в комиссии по 

определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

при наличии близкого 

родства с участником 

закупки. 

Низкая Запрет на переговоры с 

участником закупки. 

Отсутствие между участником 

закупки и членами комиссии 

конфликта интересов и  

наличии близкого родства с 

участником закупки. 

Нормативное закрепление 

порядка раскрытия 

конфликта интересов и его 

урегулирование; 

повышение личной 

ответственности членов 

комиссии об отсутствии 

конфликта интересов. 

1.7. Подготовка проектов 

муниципальных 

контрактов 

(договоров) 

Начальник отдела 

закупок 

Заместитель начальника 

отдела закупок 

Подготовка проектов 

муниципальных 

контрактов (договоров) на 

выполнение уже 

фактически выполненных 

работ, либо уже оказанных 

услуг. 

Низкая Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг 

в соответствии 

с требованиями 

Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

Нормативное 

регулирование порядка и 

сроков совершения 

действий служащим при 

осуществлении 

коррупционно-опасной 

функции. 



обеспечения  

государственных  

и муниципальных нужд». 

 

1.8. Приемка 

выполненных работ, 

поставленных 

товаров, оказанных 

услуг 

Материально-

ответственное лицо 

При приемке результатов 

выполненных работ 

(поставленных товаров, 

оказанных услуг), 

документальном 

оформлении расчетов с 

поставщиками 

устанавливаются факты 

несоответствия 

выполненных работ 

(поставленных товаров, 

оказанных услуг) условиям 

заключенных 

муниципальных 

контрактов (договоров). В 

целях подписания акта 

приемки представителем 

исполнителя по 

муниципальному 

контракту (договору) за 

вознаграждение 

предлагается не отражать в 

приемной документации 

информацию о 

выявленных нарушениях, 

не предъявлять претензию 

о допущенном нарушении. 

 

 

 

 

 

 

 

Низкая Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг 

в соответствии 

с требованиями 

Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения  

государственных  

и муниципальных нужд». 

Комиссионный прием 

результатов выполненных 

работ (поставленных 

товаров, оказанных услуг); 

 

разъяснение служащим: 

- обязанности 

незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя 

о склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 



 

 

 

 

2. Уполномоченный орган 
2.1 Подготовка 

документации 

Начальник отдела 

закупок 

Заместитель начальника 

отдела закупок 

На основании заявки 

Заказчика, в ходе 

разработки и составления 

документации по 

конкурентным закупкам  

установление 

необоснованных 

преимуществ для 

отдельных участников 

закупки. 

Низкая Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг 

в соответствии 

с требованиями 

Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения  

государственных  

и муниципальных нужд». 

Запрет на переговоры с 

участником закупки. 

Разъяснение служащим: 

- обязанности 

незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя 

о склонении его к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

- ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

2.2. Размещение 

извещений на 

поставку товаров, 

работ, услуг путём 

проведения 

конкурентных 

процедур на портале 

zakupki.gov.ru 

Начальник отдела 

закупок 

Заместитель начальника 

отдела закупок 

Неполная или 

некорректная информация 

о закупках, которая может 

привести к ограничению 

конкуренции 

Низкая Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг 

в соответствии 

с требованиями 

Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения  

государственных  

и муниципальных нужд». 

Запрет на умышленное, 

неправомерное включение 

в документацию о 

закупках условий, 

ограничивающих 

конкуренцию.  



2.3. Оценка заявок и 

выбор поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

Начальник отдела 

закупок 

Заместитель начальника 

отдела закупок  

Установление 

необоснованных 

преимуществ для 

отдельных лиц при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг  

Низкая Установление единых 

требований к участникам 

закупки, соблюдение правил 

описание закупки.  

 

Нормативное закрепление 

порядка раскрытия 

конфликта интересов и его 

урегулирование; 

повышение личной 

ответственности членов 

комиссии об отсутствии 

конфликта интересов. 

2.4. Комиссия по 

определению 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

Председатель комиссии, 

члены комиссии 

Участие в комиссии по 

определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

при наличии близкого 

родства с участником 

закупки. 

Средняя Запрет на переговоры с 

участником закупки. 

Отсутствие между участником 

закупки и членами комиссии 

конфликта интересов и  

наличии близкого родства с 

участником закупки. 

Внесение информации в 

протоколы по 

рассмотрению заявок 

участников в 

конкурентных процедурах 

об отсутствии между 

участниками закупки и 

членами комиссии 

конфликта интересов и  

наличии близкого родства. 

 


