
Реестр (карта) корlупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для о еспечения нужд МБДОУ г. Астрахани № 49 (на 23 сентября 2022 года). 

№ Краткое наименование Краткое описание возможной Наименование Предлагаемые меры по минимизации 

п/п коррупционного риска коррупционной схемы должностей, замещение коррупционных рисков 

2 

Выбор 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

способа Искусственное дробление закупки на 

несколько отдельных с целью упрощения 

способа закупки. 

Объединение в один лот различных 

товаров, работ, услуг технологически и 

функционально не связанных между собой 

с целью ограничения круга возможных 

участников закупки. 

Подготовка 

документации закупки 

1. Подмена документов в интересах 

какого-либо участника в обмен на 

полученное (обещанное) вознаграждение. 

2. В ходе разработки и составления 

документации, подготовки проектов 

контрактов (договоров) установление 

необоснованных преимуществ для 

отдельных участников закупки. 

3. При подготовке обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта 

необоснованно: 

- расширен (ограничен) круг возможных 

участников закупки; 

- необоснованно завышена (занижена) 

начальная (максимальная) цена контракта и 

т.п. 

4. Подготовка проектов контрактов 

(договоров) на вьmолнение уже фактически 

которых связано 

с коррупционными 

рисками 

Заведующий, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий складом 

Старший воспитатель 

Заведующий, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий складом, 

Старший воспитатель 

1. Запрет дробления закупок 

товаров, работ, услуг 

технологически и функционально не 

связанных между собой. 

2. Разъяснение специалистам 

понятия аффилированности, 

установление требований к 

разрешению выявленных ситуаций 

аффюшрованности. 

3. Мониторинг закупок на 

предмет выявления неоднократных 

(в течение года) закупок однородных 

товаров, работ, услуг. 

1. Нормативное регулирование 

порядка, способа и сроков 

совершения действий специалистом 

при осуществлении коррупционно

опасной функции. 

2. Разъяснение специалистам: 

-обязанности незамедлительно 

сообщить представителю о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения; 

-ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

3. Подготовка 5 (пяти) запросов 
коммерческих предложений 

начальной цены контракта 

(договора) посредством 

электронной почты на адреса 

Поставщиков (Подрядчиков, 



3 Выбор поставщика 

вьшолненных работ, либо уже оказанных 

услуг. 

5. В целях создания «преференций» для 
какой-либо организации-исполнителя 

представителем организации за 

вознаграждение предлагается нарушить 

предусмотренную законом процедуру либо 

допустить нарушения при оформлении 

документации на закупку у единственного 

поставщика товаров, работ, услуг. 

5. В целях закmочения контракта 

(договора) с подрядной организацией, не 

имеющей специального разрешения на 

проведение определенного вида работ, 

представителем организации за 

вознаграждение предлагается при 

разработке документации либо проекта 

контракта (договора) не отражать в 

условиях контракта (договора) требование 

к исполнителю о нали'Ши специального 

разрешения на вьmолнение определенного 

вида работ. 

6. Прямые контакты и переговоры с 

потенциальным участником закупки. 

1. Подмена документов в интересах 

какого-либо участника в обмен на 

полученное (обещанное) вознаграждение. 

2. Закупка у «своего» исполнителя с 

необоснованным отклонением остальных 

заявок на предоставление коммерческих 

предложений. 

7. Завышение стоимости закупки за счет 
привлечения посредников. 

Заведующий, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий складом 

Старший воспитатель 

Исполнителей) . 

1. Недопущение осуществления 

закупки у перекупщика, а не у 

реального поставщика (в случае 

закупки у единственного 

поставщика). 

2. Ограничение возможности 

закупающим специалистам 

предоставлять кому-либо сведения о 

ходе закупок, проводить не 

предусмотренные переговоры с 

участниками. 

3. Ограничение возможности 

закупающим специалистам получать 

какие-либо выгоды от проведения 
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4 Приемка результатов 1. При приемке результатов выполненных 
вьшолненных работ работ (поставленных товаров, оказанных 

(поставленных услуг), документальном оформлении 

товаров, 

услуг) 

оказанных расчетов с поставщиками устанавливаются 

факты несоответствия вьmолненных работ 
(поставленных товаров, оказанных услуг) 
условиям закточенных муниципальных 

контрактов (договоров). В целях 
подписания акта приемки представителем 

исполнителя по контракту (договору) за 
вознаграждение предлагается не отражать в 

приемной документации информацию о 

Заведующий, 

Заведующий хозяйством, 

Заведующий складом 

Старший воспитатель 

предусмотренных заказчиком. 

4. Обязанность специалистов изучать 
информацию о наличии конфликта 
интересов и (или) связей, носящих 

характер аффюm:рованности. 

5. Разъяснение специалистам: 
-обязанности 

сообщить 

незамедлительно 

представитеmо о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения; 

-ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

-понятия аффилированности, 

установление требований к 

разрешению выявленных ситуаций 

аффилированности. 

6. Закупка товаров, работ и услуг на 
основании пункта 4 и пункта 5 по 
средствам биржевой площадки на 

сайте http://astrakhan.zakazrf.ru/ и 
электронных аукционов zakazrf.ru 
способствует снижению рисков 

сговора, коррупционных 

правонарушений и 

аффилированности. 

1. Нормативное регулирование 

порядка и сроков совершения 

действий специалистом при 

осуществлении коррупционно

опасной функции. 

2. Комиссионный прием результатов 
вьmолненных работ (поставленных 

товаров, оказанных услуг). 

3. Разъяснение специалистам: 
-обязанности 

сообщить 

склонении 

незамедлительно 

представитеmо о 

его к совершению 



Ознакомлены: 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 

Заведующий складом 

Старший воспитатель 

выявленных нарушениях, не предъявлять 

претензию о допущенном нарушении. 

2. При ведении претензионной работы 

специалисту предлагается за 

вознаграждение способствовать не 

предъявлению претензии либо составить 

претензию, предусматривающую 

возможность уклонения от 

ответственности за допущенные 

нарушения контракта (договора) . 

Г.Д. Аннаева 

К.Э .Шакурова 

О.А. Петрушина 

Ю.М. Зыкова 

коррупционного правонарушения; 

-ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

4. Создание и оформление актов 

экспертизы товаров, работ и услут 

способствует минимизировать риск 

коррупционных правонарушений. 


