областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат для обучающихся
ограниченными возможностями здоровья № 89»

с

ПРИКАЗ
26.04.2021
г. Ульяновск
С целью минимизации коррупционных рисков при осуществлении
и услуг для обеспечения государственных нужд

закупок товаров, работ

ПРИКАЗЫВАЮ
Назначить

ответственными
по профилактике правонарушений коррупционных
рисков с возложением персональной ответственности:
- Матвеева Татьяна Валентиновна - заместитель директора по учебной работе;
- Зверева Ольга Александровна
заместитель директора по воспитательной работе;
- Шакирова Роза Муниповна - председатель совета трудового коллектива;

1.

-

Халимдаров Марс Нуруллович - заместитель директора по АХЧ.
Васинькиной В.М., специалисту по кадрам разработать должностную инструкцию
ответственных по профилактике правонарушений коррупционных рисков.
Утвердить реестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлении

-

2.

5.

закупок и план-график проверки коррупционных рисков.
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План-график проверки коррупционных рисков.

№

Краткое
наименование
коррупционного
риска

п/п.

й

Планирование
закупок
т

1

утверждения и
ведения плановграфиков.
Наименование
объекта и (или)
наименования
объектов закупок
Обоснование
начальных
(максимальных) цен
контрактов

|
2

3

4

|

Подготовка
документации на
осуществление
закупки товаров,
работ, услуг

Подготовка:
документации на
осуществление
закупки товаров,
работ,

|
5

Сроки.

проведени
я оценки.
коррупцио
нных
рисков
В течение

года

В течение

года

Ответственный
за проведение
контроля

Наименование
должностей служащих
(работников), которые
могут участвовать
коррупционной схемы.

Выборочная проверка
планов-графиков
закупок, своевременное
размещение на ЕИС.

Подразделение
по профилактике
правонарушений
коррупционных
рисков.

Контрактны
управляющи
специалисты,
в
участвующие
закупочной деятельности.

Выборочная проверка
обоснования начальных
(максимальных) цен
контрактов, в
размещенной:
документации о закупке
товаров, работ
услуг
Выборочная проверка
документации о закупке
товаров, работ и услуг
на соответствие
требованиям
правилам
44-ФЗ
Выборочная проверка
документации о закупке
товаров, работ и услуг
на соответствие
установленным:
преимуществам
запретам согласно
Законодательства РФ.
Выборочная проверка
правильности
определения
поставщика путем
проведения
электронного аукциона

Подразделение
по профилактике
правонарушений
коррупционных
рисков

Контрактный
управляющий,
специалисты,
в
участвующие
закупочной деятельности.

Подразделение
по профилактике
правонарушений
коррупционных
рисков.

Контрактный
управляющий,
специалисты,
в
участвующие
закупочной деятельности.

Подразделение

Контрактный
управляющий,
специалисты,
участвующие

и

В течение

года

и

_

В течение

года

услуг

(установление
преимуществ и
запретов)
Определение
поставщика путем:
проведения
электронного
аукциона

Формы контроля за
проведением оценки

и

В течение

года

||

по профилактике
правонарушений
коррупционных
рисков:

Подразделение
по профилактике
правонарушений

коррупционных
рисков

закупочной

в

деятельности.

Контрактный
управляющий,
специалисты,
в
участвующие
закупочной деятельности.

—|

—
УТВЕРЖДАЮ:

Приказ

2%

-од от 26.04.2021 г.
Директор школы-интерната
№_

Г.Н. Борисова

Реестр коррупционных рисков, возникающих при
осуществлении закупок

№

п/п

т

2

з

+

Краткое наименование
коррупционного риска

Описание возможной,
коррупционной
схемы

Закупка товаров, работ, услуг не
Планирование закупок
к деятельности
относящихся
посредством формирования,
утверждения и ведения _планов-|министерства, превышение
графиков. Наименование
нормативных затрат. Нецелевое
|объекта н (или) наименования
использование бюджетных
объектов закупок
средств.

|Контрактный управляющий,
специалисты, участвующие
закупочной деятельности.

Обоснование начальных
При подготовке обоснования
(максимальных) цен контрактов. | начальной (максимальной) цены
необоснованно завышена
(занижена) начально максимальная
цена контракта. Получение
ценовых предложений
поставщиков, имеющих
аффилированные связи с
должностными лицами или
специалистами участвующими в
закупочной сессии.
Искусственное дробление закуски
Подготовка документации на
[осуществление закупки товаров, |на несколько отдельных, с целью
работ, услуг.
упрощения способа закупки.

Контрактный управляющий,
|специалисты, участвующие
закупочной деятельности.

|Установление необоснованных
Подготовка документации на
осуществление закупкитоваров, [преимуществ для отдельных лиц.
работ, услу
при осуществления закупок

Меры по минимизации коррупционных рисков

Наименование должностей
служащих (работников),
которые могут ‘участвовать
коррупционной схемы

|

Предлагненние

Реализуемые

Осуществление внутреннего контроля.
Руководствоваться нормативными
функций
затратами на обеспечение
нормативными затратами
обеспечение функций
министерства. Использование перечня
отдельных видов товаров, работ, услуг,
министерства
закупаемых министерством, в отношении
которых устанавливаются потребительские
свойства (в том числе характеристики
качества) и иные характеристики, имеющие|
влияние на цену отдельных видов
‘товаров, работ
услугОбязательное обоснование
|Осуществление
внутреннего контроля.
|Проведение мониторинга цен на товары,
начальной (максимальной)
работы
услуги в Целях недопущения
цен контрактов, включая
обоснование при закупке с
[завышения начальных (максимальных) цен
единственным поставщиков |контрактов при осуществлении закупки.
Получение ценовых предложений от иного
(подрядчиком,
исполнителем).
круга поставщиков (подрядчиков,
исполнителей). Проведение анализа
о
информации
возможности наличия
аффилированных связей у участников
закупок с должностными лицами заказчика
Осуществление
внутреннего контроля.
Недопустимость
необоснованного дробления |Проведение мониторинга на предмет
закупок, влекущего за собой выявления неоднократных в течение
определенного периода закупок
уход от конкурентных
однородных товаров, работ, услуг.
процедур.
Осуществление закупок

в |соответствии

в

©

на

и

в

н

|

|Контрактный управляющий,
|специалисты, участвующие
закупочной деятельности.

в

|Контрактный управляющий,
|специалисты, участвующие
закупочной деятельности.

в

|

Осуществление
[Установление единых
внутреннего контроля.
[Исключение
умышленного,
требований
участникам
закупки, соблюдение правил [неправомерного включения

к

в

—
товаров, работ, услуг.

Определение поставщика путем
проведения электронного
аукциона

Наличие аффилированных связей у Контрактный управляющий,
участников закупок с конкретными специалисты, участвующие
закупочной деятельности.
государственными служащими, в
тои числе, с сотрудниками
закупочной
‘участвующими
деятельности

в

описания закупки

документацию о закупках условий,
ограничивающих конкуренцию.

Определение поставщика

Осуществление
внутреннего контроля.
Проведение анализа информации о
возможности наличия аффилированных
связей у участников закупок с
должностными лицами заказчика, в том
числе с сотрудниками, участвующими
закупочной деятельности.

в путем проведения

электронного аукциона

в

