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

№ 

п/п 

Наименование меры по минимизации 

коррупционных рисков 

Краткое наименование 

минимизируемого 

коррупционного риска 

Срок 

(периодичность) 

реализации 

Ответственный за реализацию 

служащий (работник) 

Планируемый 

результат 

1 Проведение оценки целесообразности объединения в 

одной закупке различных товаров, работ, услуг и 

информирование должностных лиц, ответственных 

за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  о поступивших жалобах на 

ограничение конкуренции. Недопущение 

необоснованного дробления закупок, ведущего за 

собой исключение проведения от конкурентных 

процедур 

Ограничение конкуренции 

(объединение различных 

товаров, работ услуг) при 

выборе способа определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

По мере 

возникновении 

оснований 

Должностные лица, ответственные за 

формирование задания на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  

Минимизация 

коррупционных 

рисков 

2 Проведение мониторинга цен на товары, работы и 

услуги в целях недопущения завышения начальных 

(максимальных) цен контрактов при осуществлении 

закупок. Ограничение возможностями сотрудникам, 

ответственным за осуществление закупок, получать 

какие-либо выгоды от проведения закупки 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

По мере 

возникновении 

оснований 

Должностные лица, ответственные за 

формирование задания на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  

Минимизация 

коррупционных 

рисков 

3 Проведение оценки целесообразности 

установленных в документации о закупке 

требований к участникам закупки 

Ограничение конкуренции 

(необоснованное требование к 

участникам закупки) и 

привлечение конкретного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

По мере 

возникновении 

оснований 

Должностные лица, ответственные за 

формирование задания на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  

Минимизация 

коррупционных 

рисков 

4 Ограничение возможности сотрудниками, 

ответственными за осуществление закупок 

предоставлять кому-либо информацию и сведения о 

ходе закупок, проводить непредусмотренные 

переговоры с участниками закупок 

Проведение переговоров с 

участником закупки в 

отношении заявок на участие 

в определении поставщика 

(подрядчика,  исполнителя) 

По мере 

возникновении 

оснований 

Должностные лица, ответственные за 

формирование задания на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг и входящие в состав комиссии по 

осуществлению закупок 

Минимизация 

коррупционных 

рисков 

5 Проведение проверок должностными лицами 

соблюдения требований о предотвращении и(или) 

урегулировании конфликта интересов 

Оценка заявок и выбор 

поставщика 

По мере 

возникновении 

оснований 

Должностные лица, ответственные за 

формирование задания на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг и входящие в состав комиссии по 

осуществлению закупок 

Минимизация 

коррупционных 

рисков 

6 Разъяснение понятия аффилированности, 

установление требований к разрешению выявленных 

ситуаций аффилированности 

Наличие конфликта интересов По мере 

возникновении 

оснований 

Должностные лица, ответственные за 

приемку товаров, работ или услуг 

Минимизация 

коррупционных 

рисков 

7 Обязанность участников добровольно представлять 

информацию о цепочке собственников, справки о 

наличии конфликта интересов и (или) связей, 

носящих характер аффилированности. 

Ограничение возможности сотрудникам, 

ответственным за осуществление закупок, получать 

какие-либо выгоды от проведения закупки 

Наличие конфликта интересов 

и личной заинтересованности 

при приемке товаров, работ 

или услуг 

По мере 

возникновении 

оснований 

Должностные лица, ответственные за 

приемку товаров, работ или услуг 

Минимизация 

коррупционных 

рисков 
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