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Реестр (карта) коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок 
в министерстве финансов Архангельской области 

 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

коррупционного 

риска 

Описание 

возможной 

коррупционной 

схемы 

Наименование 

должностей служащих 

(работников), которые 

могут участвовать  

в реализации 

коррупционной схемы 

Меры по минимизации коррупционных рисков 

Реализуемые Предлагаемые 

1. Подготовка 

документации на 

осуществление 

закупки 

Предоставление 

необоснованных 

преференций 

отдельным 

участникам закупки 

Консультант отдела 

материально-

технического  

и информационного 

обеспечения 

 

1. Установление единых требований  

к участникам закупки. 

2. Обязанность сотрудников сообщать 

работодателю о личной заинтере-

сованности при осуществлении 

закупок, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

3. Разъяснение сотрудникам мер 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

4. Разъяснение понятия аффилирован-

ности. 

1. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства в 

сфере закупок, в том числе проведение 

анализа конкурсной документации  

на стадии ее подготовки. 

2. Проверка наличия возможной 

аффилированности между участником 

закупки и должностным лицом заказ-

чика (члена контрактной службы). 

3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы закупочной документации, 

в том числе проектов контрактов. 

2. Выбор способа 

размещения заказа 

Искусственное 

дробление закупки 

на несколько 

Консультант отдела 

материально-

технического  

Недопустимость необоснованного 

дробления закупок одноименных 

товаров (работ, услуг), что повлечет 

Проведение мониторинга закупок  

на предмет выявления неоднократных 

(в течение 4-6 месяцев подряд) 



2 

 

отдельных с целью 

упрощения способа 

закупки  

и информационного 

обеспечения 

 

избежание конкурентных процедур закупок однородных товаров (работ, 

услуг) способа таких закупок  

и организаций, с которыми заключены 

контракты 

3. Преднамеренные 

нарушения при 

приемке товаров, 

выполнения работ, 

оказанных услуг, 

предусмотренных 

условиями 

контракта 

Приемка 

выполненных не в 

полном объеме 

(выполненных 

ненадлежащим 

образом) товаров, 

работ, услуг 

Начальник отдела 

материально-

технического  

и информационного 

обеспечения 

 

1. Разъяснение понятия аффилирован-

ности. 

2. Обязанность сотрудников сообщать 

работодателю о личной заинтересован-

ности при осуществлении закупок, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

3. Обязанность сотрудников сообщать 

работодателю о фактах склонения  

к совершению коррупционных 

правонарушений. 

4. Разъяснение сотрудникам ответст-

венности за совершение корруп-

ционных правонарушений. 

Проверка наличия возможной 

аффилированности между участником 

закупки и должностным лицом 

заказчика (членом контрактной 

службы). 

 

4. Обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта 

Необоснованное 

завышение 

(занижение) 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта 

Консультант отдела 

материально-

технического  

и информационного 

обеспечения 

 

Контроль за обоснованием начальной 

(максимальной) цены контракта, 

включая обоснование при закупке  

с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Проведение мониторинга цен в целях 

недопущения завышения начальных 

(максимальных) цен контрактов при 

осуществлении закупки 

 
                                                                                                                  ___________________ 

 

 


