
Приложение № 1 к постановлению 

№ ___ от «___» ____________2021г. 

 

 

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

коррупционног

о риска 

Описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей 

служащих 

(работников), 

которые могут 

участвовать в 

реализации 

коррупционной 

схемы 

Меры по минимизации коррупционных рисков 

Реализуемые Предлагаемые 

1 Обоснование 

начальных 

(максимальных

) цен контракта 

При подготовке 

обоснования начальной 

(максимальной) цены 

контракта необоснованно 

завышена (занижена) 

начальная (максимальная) 

цена контракта 

Ведущий специалист 

финансово-

бухгалтерского 

отдела Гутник Т.В. 

 

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 

2 Выбор способа 

размещения 

заказа 

Искусственное дробление 

закупки на несколько 

отдельных с целью 

упрощения способа 

закупки 

Ведущий специалист 

финансово-

бухгалтерского 

отдела Гутник Т.В. 

 

1.Запрет искусственного 

дробления закупки, 

влекущего за собой уход 

от конкурентных 

процедур 

1.Ограничение 

возможности 

закупающим 

сотрудникам получать 

какие-либо выгоды от 



2.Разъяснение понятия 

аффилитированности, 

установление требований 

к разрешению 

выявленных ситуаций 

аффилитированности 

3.Обязанность 

участников добровольно 

предоставлять 

информацию о цепочке 

собственников, справка о 

наличии конфликта 

интересов и (или) связей, 

носящих характер 

аффилитированности 

проведения закупки 

2.Автоматический 

мониторинг закупок на 

предмет выявления 

неоднократных ( в 

течение года) закупок 

однородных товаров, 

работ, услуг 

 

3 Оценка заявок 

и выбор 

поставщика 

Установление 

необоснованных 

преимуществ для 

отдельных лиц при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

1.Первый 

заместитель главы 

администрации 

Поджаров А.А. 

2. Заместитель главы 

администрации 

Мыздриков И.А. 

3. Ведущий 

специалист 

финансово-

бухгалтерского 

отдела Гутник Т.В. 

4. руководитель 

отдела земельно-

Установление единых 

требований к участникам 

закупки, соблюдение 

правил описание закупки 

Запрет на умышленное, 

неправомерное 

включение  

документацию о 

закупках условий, 

ограничивающих 

конкуренцию 



имущественных 

отношений 

Бондаренко В.В. 

5. руководитель 

финансово-

бухгалтерского 

отдела Шкурат Е.С. 

6. Главный 

специалист отдела 

социального 

развития и 

юридического 

анализа Анашкина 

Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

№ ___ от «___»___________2021г. 

 

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 

закупок в администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

№ 

п/п 

Наименование меры по 

минимизации коррупционных 

рисков 

Краткое наименование 

минимизирующего 

коррупционного риска 

Срок 

(периодичность) 

реализации 

Ответственный за 

реализацию служащий 

(работник) 

Планируемый 

результат 

1 Проведение мониторинга цен на 

товары, работы и услуги в целях 

недопущения завышения 

начальных (максимальных) цен 

контрактов при осуществлении 

закупки 

Обоснование 

начальных 

(максимальных) цен 

контрактов 

Постоянно Ведущий специалист 

финансово-

бухгалтерского отдела 

Гутник Т.В. 

Минимизация 

коррупции 

2 Недопустимость 

необоснованного дробления 

закупок, ведущего за собой уход 

от конкурентных процедур 

Выбор способа 

размещения заказа 

Постоянно Ведущий специалист 

финансово-

бухгалтерского отдела 

Гутник Т.В. 

Минимизация 

коррупции 

3 Ограничение возможности 

закупающим сотрудникам 

получать какие-либо выгоды от 

проведения закупки 

Оценка заявок и выбор 

поставщика 

Постоянно 1.Первый заместитель 

главы администрации 

Поджаров А.А. 

2. Заместитель главы 

администрации 

Мыздриков И.А. 

3. Ведущий 

специалист 

финансово-

бухгалтерского отдела 

Гутник Т.В. 

Минимизация 

коррупции 



4. руководитель отдела 

земельно-

имущественных 

отношений 

Бондаренко В.В. 

5. руководитель 

финансово-

бухгалтерского отдела 

Шкурат Е.С. 

6. Главный специалист 

отдела социального 

развития и 

юридического анализа 

Анашкина Л.А. 

4 Разъяснение понятия 

аффилитированности, 

установление требований к 

разрешению выявленных 

ситуаций аффилитированности 

Оценка заявок и выбор 

поставщика 

Постоянно Первый заместитель 

главы администрации 

Поджаров А.А. 

Минимизация 

коррупции 

5 Обязанность участников 

добровольно предоставлять 

информацию о цепочке 

собственников, справка о 

наличии конфликта интересов и 

(или) связей, носящих характер 

аффилитированности 

Оценка заявок и выбор 

поставщика 

Постоянно Первый заместитель 

главы администрации 

Поджаров А.А. 

Минимизация 

коррупции 

6 Ограничение возможности 

работниками, ответственными за 

закупки предоставлять кому-либо 

Оценка заявок и выбор 

поставщика 

Постоянно Первый заместитель 

главы администрации 

Поджаров А.А. 

Минимизация 

коррупции 



сведения о ходе закупок, 

проводить не предусмотренные 

переговоры с участниками 

 


