
1 
 

Приложение 2 к приказу ГБОУ 
ДО РК РЦРДО Ровесник №328 
о/д от 31.12.2020 

 
ПЛАН 

мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении  
закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» 
 

 
Номер 
строки 

 
 
 

Меры по минимизации коррупционных 
рисков 

Коррупционный 
риск (действие) 

Срок 
(периодичнос

ть 
реализации) 

Ответственный за 
реализацию мер по 

минимизации 
коррупционных 

рисков 

Планируемый 
результат 

 

1 2 3 4 5 6 
1.  Использование Единой информационной 

системы в сфере закупок посредством 
Информационной системы в сфере закупок 
для подготовки документации о закупке 

формирование 
документации о 
закупке для 
нужд 
Учреждения 

при 
формировани
и 
документации 
о закупке для 
нужд 
Учреждения 

Заместители 
директора, специалист 
в сфере закупок, 
члены приемочной 
комиссии, 
ответственные 
за осуществление 
закупок для нужд 
Учреждения (далее – 
ответственные 
за осуществление 
закупок; 
 
руководитель 
структурного 
подразделения, 
работники 
Учреждения, 
участвующие 
в осуществлении 

исключение 
возможности 
применения 
коррупционных схем 
при осуществлении 
закупок, 
применение 
стандартизированны
х процедур 

Использование типовых контрактов, 
разработанных уполномоченными органами 
Соблюдение правил нормирования закупок с 
учетом приказов Учреждения, 
регламентирующих нормативные затраты для 
обоснования объектов закупок, и 
ведомственный перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительских 
свойств (в том числе качество) и иных 
характеристик (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых для 
нужд Учреждения 
Анализ и оценка выполнения требований к 
описанию объектов закупок 
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Анализ планируемых к закупке товаров 
(работ, услуг) и их обоснованности с учетом 
целей деятельности и потребностей 
Учреждения, планового объема финансового 
обеспечения конкретных закупок, плана-
графика закупок 

закупок (далее – лица, 
участвующие 
в осуществлении 
закупок); 
главный бухгалтер. 

2.  Минимизация принятия единоличных 
решений при осуществлении закупок: 
согласование документации о закупке 
(проектов контрактов) с кругом лиц, без 
участия (согласования) которых не может 
быть принято решение 

при 
формировани
и 
документации 
о закупке для 
нужд 
Учреждения 

ответственные 
за осуществление 
закупок, 
 

исключение 
возможности 
применения 
коррупционных схем 
при осуществлении 
закупок, 
усиление контроля 
за недопущением 
совершения 
коррупционных 
правонарушений при 
осуществлении 
закупок 

3.  Повышение квалификации лиц, участвующих 
в осуществлении закупок (направление для 
обучения по дополнительной 
профессиональной программе по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 
и (или) по вопросам, связанным 
с осуществлением закупок) 

по мере 
необходимост
и 

специалист по кадрам, 
ответственные за 
осуществление 
закупок, 
руководитель 
структурного 
подразделения, 
работники которого 
участвуют 
в осуществлении 
закупок 

повышение 
(улучшение) знаний 
и умений лиц, 
участвующих 
в осуществлении 
закупок 

4.  Ознакомление лиц, участвующих в 
осуществлении закупок, с нормативными 
правовыми актами и методическими 
материалами, регулирующими вопросы 
профилактики и противодействия коррупции, 

ежегодно ответственный 
за профилактику 
коррупции 

повышение 
(улучшение) знаний 
и умений лиц, 
участвующих 
в осуществлении 
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с мерами ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений, в том 
числе за непринятие мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта 
интересов 

закупок 

Проведение разъяснительной работы с 
лицами, участвующими в осуществлении 
закупок по вопросам: 
обязанности незамедлительно уведомлять 
работодателя) о склонении к совершению 
коррупционного правонарушения; 
обязанности принимать меры по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, о порядке 
урегулирования конфликта интересов или 
возможности возникновения конфликта 
интересов, в том числе уведомления 
работодателя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов при осуществлении закупок; 
рассмотрения типовых ситуаций, 
содержащих факты наличия личной 
заинтересованности 

5.  Использование стандартизированных 
процедур при определении начальной 
(максимальной) цены контракта, начальной 
цены за единицу товара (работы, услуги) 

определение 
начальной 
(максимальной) 
цены 
государственног
о контракта, 
начальной цены 
за единицу 
товара (работы, 

при 
формировани
и 
документации 
о закупке для 
нужд 
Учреждения 

ответственные 
за осуществление 
закупок, 
руководитель 
структурного 
подразделения, 
работники которого 
участвуют 
в осуществлении 

исключение 
возможности 
применения 
коррупционных схем 
при осуществлении 
закупок, а также 
искусственного 
завышения 
(занижения) 

6.  Обязательное обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, начальной 
цены за единицу товара (работы, услуги), 
включая закупки с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
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7.  Проведение мониторинга цен на товары 
(работы, услуги) в целях недопущения 
завышения (занижения) начальной 
(максимальной) цены контракта, начальной 
цены за единицу товара (работы, услуги), 
включая закупки с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

услуги) закупок, 
работники 
Учреждения 
участвующие 
в определении 
начальной 
(максимальной) цены 
государственного 
контракта, начальной 
цены за единицу 
товара (работы, 
услуги) 

начальной 
(максимальной) 
цены 
государственного 
контракта, 
начальной цены 
за единицу товара 
(работы, услуги), 
усиление контроля 
за недопущением 
совершения 
коррупционных 
правонарушений 
при осуществлении 
закупок, выявление 
конфликта интересов 
(личной 
заинтересованности) 
при осуществлении 
закупок 

8.  Анализ и оценка начальной (максимальной) 
цены контракта, начальной цены за единицу 
товара (работы, услуги) и их обоснованности 
с учетом финансового обеспечения для 
осуществления конкретных закупок, а также 
закупок, не предусмотренных планом-
графиком закупок 

при 
формировани
и 
документации 
о закупке для 
нужд 
Учреждения 

ответственные 
за осуществление 
закупок 

Анализ и сопоставление информации о 
юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, которым направлялись 
запросы в рамках мониторинга цен на товары 
(работы, услуги), с информацией о 
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 
закупки у которых проводились 
неконкурентными способами 

9.  Обоснование способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), не 
относящегося к конкурентным 

выбор способа 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

постоянно ответственные 
за осуществление 
закупок 

исключение 
возможности 
применения 
коррупционных схем 
при осуществлении 
закупок, усиление 
контроля 
за недопущением 
совершения 
коррупционных 
правонарушений при 

10.  Контроль соблюдения плана-графика 
закупок, анализ и оценка нарушения сроков 
(периодичности) осуществления закупок 
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осуществлении 
закупок, выявление 
конфликта интересов 
(личной 
заинтересованности) 
при осуществлении 
закупок 

11.  Повышение квалификации членов единой 
комиссии (направление для обучения по 
дополнительной профессиональной 
программе по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и (или) по 
вопросам, связанным с осуществлением 
закупок) 

по мере 
необходимост
и 

специалист по кадрам, 
ответственные за 
осуществление 
закупок, 
руководитель 
структурного 
подразделения, 
работники которого 
участвуют 
в осуществлении 
закупок 

повышение 
(улучшение) знаний 
и умений лиц, 
участвующих 
в осуществлении 
закупок 

12.  Ознакомление членов единой комиссии с 
нормативными правовыми актами 
и методическими материалами, 
регулирующими вопросы профилактики и 
противодействия коррупции, с мерами 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений, в том 
числе за непринятие мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта 
интересов 

заключение 
и исполнение 
контракта, 
приемка 
результатов 
выполненных 
работ 
(поставленных 
товаров, 
оказанных 
услуг) 

ежегодно ответственный 
за профилактику 
коррупции 

повышение 
(улучшение) знаний 
и умений лиц, 
участвующих 
в осуществлении 
закупок 

Проведение разъяснительной работы с 
членами контрактной службы и членами 
единой комиссии по вопросам: 
обязанности незамедлительно уведомлять 
работодателя о склонении к совершению 
коррупционного правонарушения; 
обязанности принимать меры по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, 
о порядке урегулирования конфликта 
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интересов или возможности возникновения 
конфликта интересов, в том числе 
уведомления работодателя о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов при осуществлении закупок; 
рассмотрения типовых ситуаций, 
содержащих факты наличия личной 
заинтересованности 

13.  Использование Единой информационной 
системе в сфере закупок посредством 
Информационной системы в сфере закупок. 

постоянно ответственные 
за осуществление 
закупок, 
руководитель 
структурного 
подразделения, 
работники которого 
участвуют 
в осуществлении 
закупок, 
лица, участвующие 
в осуществлении 
закупок 

исключение 
возможности 
применения 
коррупционных схем 
при осуществлении 
закупок, применение 
стандартизированны
х процедур 

14.  Применение мер ответственности в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий государственного 
контракта 

в сроки, 
в порядке 
и на условиях, 
установленны
х контрактом 

ответственные 
за осуществление 
закупок, 
руководитель 
структурного 
подразделения, 
работники которого 
участвуют 
в осуществлении 
закупок, 
лица, участвующие 
в осуществлении 
закупок 

исключение 
возможности 
применения 
коррупционных схем 
при осуществлении 
закупок 
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15.  Привлечение специалистов, обладающих 
специальными знаниями, к приемке 
поставленных товаров (выполненных работ 
(их результатов), оказанных услуг) по 
контракту, если данная закупка подпадает 
под критерии выбора закупок товаров, работ, 
услуг с повышенными коррупционными 
рисками 

при приемке 
товаров 
(работ, услуг) 

ответственные 
за осуществление 
закупок, 
лица, участвующие 
в осуществлении 
закупок, 
 

исключение 
возможности 
применения 
коррупционных схем 
при осуществлении 
закупок, усиление 
контроля 
за недопущением 
совершения 
коррупционных 
правонарушений при 
осуществлении 
закупок 

16.  Контроль соблюдения сроков и порядка 
заключения контракта, предоставления 
обеспечения исполнения контракта, приемки 
товаров (работ, услуг), в том числе этапов 
исполнения контракта 

постоянно ответственные 
за осуществление 
закупок; главный 
бухгалтер 

исключение 
возможности 
применения 
коррупционных схем 
при осуществлении 
закупок Анализ и оценка обоснованности изменения 

условий контракта, неприменения мер 
ответственности в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта 

17.  Ознакомление лиц, участвующих  
в осуществлении закупок, с нормативными 
правовыми актами и методическими 
материалами, регулирующими вопросы 
профилактики и противодействия коррупции,  
с мерами ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 

ежегодно ответственный 
за профилактику 
коррупции 

повышение 
(улучшение) знаний 
и умений лиц, 
участвующих 
в осуществлении 
закупок 

 


