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Приложение 11 к приказу № 114 от 20.03.2023г. 

 

 

План (реестр) мер, направленных на минимизацию 

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок 

в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области 

центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  

«Тихвинский ресурсный центр» 

 

N 

п/п 

Наименование меры по 

минимизации 

коррупционных рисков 

Краткое 

наименование 

минимизируемого 

коррупционного 

риска 

Срок  

(периодичность) 

реализации 

Ответственный за 

реализацию служащий 

(работник) 

Планируемый результат 

1. Привлечение 

независимых экспертных 

организаций (экспертов) 

к приемке поставленных 

товаров, выполненных 

работ (их результатов), 

оказанных услуг по 

контрактам, цена 

которых составляет 

свыше 3 млн. руб. 

в сфере Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" и 

 

Сокрытие информации 

о выявленных 

нарушениях при 

исполнении 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств по 

контракту; 

 

Подписание акта 

приемки поставленных 

товаров, выполненных 

работ 

(их результатов), 

оказанных услуг с 

нарушением 

Постоянно 

 

Руководитель контрактной 

службы или контрактный 

управляющий 

Исключение коррупционных рисков 



2 
 

Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц.". 

требований контракта 

2. Не допускать приемку 

товаров, работ 

(их результатов), услуг 

по контрактам,  

в сфере Федерального 

закона 

от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ 

"О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" и 

Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц" 

при наличии 

отрицательного 

заключения независимых 

экспертных организаций 

(экспертов). 

 

 

 

Сокрытие информации 

о выявленных 

нарушениях при 

исполнении 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств по 

контракту; 

 

Подписание акта 

приемки поставленных 

товаров, выполненных 

работ 

(их результатов), 

оказанных услуг с 

нарушением 

требований контракта 

 

Постоянно 

 

 

Руководитель контрактной 

службы или контрактный 

управляющий 

 

Исключение коррупционных рисков 
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3. Регулярное повышение 

квалификации 

сотрудников 

контрактных служб 

(контрактного 

управляющего, 

руководителя 

контрактной службы) в 

сфере закупок. 

 

Злоупотребления в 

рамках Федерального 

закона 

от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

и Федерального закона 

от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

В соответствии  

с Планом обучения 

Руководитель контрактной 

службы или контрактный 

управляющий 

Исключение коррупционных рисков 

4. Комиссионная приемка 

поставленных товаров, 

выполненных работ 

(их результатов), 

оказанных услуг на 

основании локального 

акта учреждения, 

удостоверение приемки 

подписями сотрудников 

на соответствующем 

акте. 

 

 

Сокрытие информации 

о выявленных 

нарушениях при 

исполнении 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств по 

контракту; 

 

Подписание акта 

приемки поставленных 

товаров, выполненных 

работ 

(их результатов), 

оказанных услуг с 

Постоянно 

 

Сотрудники контрактной 

службы, иные лица, 

привлекаемые к приемке на 

основании локального акта 

учреждения 

Исключение коррупционных рисков 
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нарушением 

требований контракта 

5. Проведение 

ответственным за 

реализацию мер по 

противодействию 

коррупции в учреждении 

ежеквартальных  

(раз в полугодие), в 

соответствии с Планом 

противодействия 

коррупции в учреждении 

семинаров с участием 

Прокуратуры, 

правоохранительных 

органов, сотрудников 

контрактных служб, 

руководителя 

контрактной службы или 

контрактного 

управляющего, 

сотрудников 

администрации 

учреждения, лиц, 

включенных в карту 

коррупционных рисков 

учреждения 

по вопросам 

профилактики и 

противодействия 

коррупции в учреждении 

под протокол 

 

Злоупотребления в 

рамках Федерального 

закона 

от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

и Федерального закона 

от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

В соответствии со 

сроками, указанными в 

Плане противодействия 

коррупции учреждения 

 

Ответственный 

за реализацию мер по 

противодействию 

коррупции в учреждении 

Исключение коррупционных рисков 
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6. Регулярное повышение 

квалификации лица, 

ответственного за 

реализацию мер по 

противодействию 

коррупции в учреждении 

Злоупотребления в 

рамках Федерального 

закона 

от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

и Федерального закона 

от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

В соответствии со 

сроками, указанными в 

Плане противодействия 

коррупции учреждения 

 

Ответственный 

за реализацию мер по 

противодействию 

коррупции в учреждении 

Исключение коррупционных рисков 

7. Регулярное ознакомление 

лицом ответственным за 

реализацию мер по 

противодействию 

коррупции в учреждении 

сотрудников 

контрактных служб, 

руководителя 

контрактной службы или 

контрактного 

управляющего 

с нормативными 

правовыми актами и 

методическими 

материалами, 

регулирующими сферу 

Злоупотребления в 

рамках Федерального 

закона 

от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

и Федерального закона 

от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

Регулярно, в 

соответствии со сроками, 

указанными в Плане 

противодействия 

коррупции учреждения 

 

Ответственный 

за реализацию мер по 

противодействию 

коррупции в учреждении 

Исключение коррупционных рисков 
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закупок, 

а также информирование 

о мерах юридической 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений под 

подпись 

юридических лиц» 

8.  Соблюдение 

мероприятий по 

минимизации 

коррупционных рисков, 

предусмотренных 

коррупционных рисков, 

возникающих 

при осуществлении 

закупок 

Злоупотребления в 

рамках Федерального 

закона 

от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

и Федерального закона 

от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

 

 

Постоянно 

 

Руководитель контрактной 

службы или контрактный 

управляющий, 

ответственный 

за реализацию мер по 

противодействию 

коррупции в учреждении 

Исключение коррупционных рисков 

9.  Проведение внешней 

экспертизы по 

определению 

улучшенных 

характеристик 

Подписание акта 

приемки поставленных 

товаров, выполненных 

работ 

(их результатов), 

 

Постоянно 

 

 

Руководитель контрактной 

службы или контрактный 

управляющий 

 

Исключение коррупционных рисков 
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поставляемого товара 

дистанционно, на 

основании 

представленных 

документов от 

поставщика, подрядчика, 

исполнителя 

оказанных услуг с 

нарушением 

требований контракта, 

путем заключения 

дополнительного 

соглашения на поставку 

«улучшенных» товаров, 

выполненных работ 

(их результатов), 

оказанных услуг или 

включения в контракт 

10. Участие ответственного 

за противодействие 

коррупции в процедуре 

согласования проектов 

контрактов/договоров  

в рамках юридических 

лиц» Федерального 

закона от 5 апреля 

 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

и Федерального закона от 

18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами  

 

Злоупотребления в 

рамках Федерального 

закона 

от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

и Федерального закона 

от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

 

 

Постоянно 

 

Ответственный за 

противодействие коррупции 

в учреждении 

Исключение коррупционных рисков 
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11. Проведение внутреннего 

контроля финансово 

хозяйственных операций 

закупок учреждения 

Злоупотребления в 

рамках Федерального 

закона 

от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

и Федерального закона 

от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

 

 

Постоянно 

 

Лица участвующие в 

контрольных мероприятиях 

в соответствии с 

Положением о внутреннем 

финансовом контроле 

учреждения  

Исключение коррупционных рисков 

 

 
 

 


