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порядок
оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

в государственном бюдэrсетном учреждении Архангельской области
- 
<<Архангельская областная ветеринарная лабораториФ>

I. общие положения

1. Настоящrй Порядок оценки корр)дщионньD( рисков цри осуществпении

закупок В государст"J"rrо* бюдхсетном )лФеждении Дрхатrгельской обпасти

<<Дрхангепьская оЪоu.rпr- ветеринарная лабораторил> (далее Порядок)

разработан В соответствии с ФедераJIъным законом

от 05.04,20tз J\lb 44-ФЗ <<О контРактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ,

усJryг для обеспечения государственньD( и муниIшпаJIьньD( нужд) (далее

Федерапьным законом Ns ++-Ьзi Федерапьным законом от 25.|2.2oas Jф 27з-Фз

<О фот"водействИи корруПIш"у> и на основании Методических рекомеrцаций
по вьUIвПениЮ и минимИзациИ корруIщИонньD( рисков цри осуIцествлении закупок

товаров, работ, ycJýT для обеспечения государственньIх иJм муницшItIJьнъtх нужд,

рu.рuбоruнньIх 
- 

Миrтистерством труда и социалъной защиты Российской

Федерации ) и регламентцрует анаJIитические мероприятия по оценке

коррупционньtх рисков, возникitющих в ходе осуществления закупок, а также

устанавjIивает механизм вьUIвлени;I коррушlионньD( фунший, связанньгх с

осуществлением закупощ и мер по минимизации (устранению) коррупционньш

рисков в .о"улuр.r*енном бюджетном )лфеждении Дрхангелъской области

i.Др*urr."пьскiуI обЪастная ветеринарная лабораторIбD) (далее _ }rчреждение).
2. Оценка коррупционнъIх рисков относится к чисJý/ основнъD( инсц)ументов

предупреждениJt коррушIионньIх правонарушений и позвоjLIет провести анаJIиз

проводимьIх в министерстве в aоо"u"rarвии с Федералъным законом }[q 44-Фз

закупочньIх процедур для целей минимизации уровнr[ коррушrLи, а также решитЬ

задачи по обеспечению:
1) разработки систеNiIыушравдениr{ коррупщионными рисками,

црисущими закупочной деятепьности;
2) соответствия реапизуемьtх мер по противодействrло корруш{ии реаJIьным

ипи вероятным .rrо.обu* .ouep-urr", корруlIционнъD( цравонарушений в сфере

закупок;
З) принятия адекватнъIх 1\{ер, направленньIх на предупреждение корр}дtции,

и аш)есньtх мер, )лIитывающих спецификУ деятеJьности )лФеждениrL имеющиеся

рхангеJIь ская обпастная
р9ринарная лабор атория)
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в распоряженIIи }лФеждениl{ реси)сы, вкIIIочztlI финансовые, человеческие

и временные ресурсы, и иные особенности функционирования )цреждениJI;
4)разработки и реализации цревентивньгх мероприятиЙ, нацравленньж

на минимизацию возможности реализации коррупционньlх рисков и (или)

на минимизацию велиtIины вероятного вреда от их реализации.
3. Оценка коррушшонньIх рисков в цеJIrtх разработки реестра (карты)

коррупционнъгх рисков, возникаIощих при осуществлении Закупок (далее - РееСТР
коррупционньIх рисков), и мер по их минимизации, в том чиспе вьUIвлени;I

коррупционньIх рисков, возникающих на рiвнъIх этапах 3акупочной деятельности?
провод,Iтся в соответствии со следующими основными цринципами:

законность: оценка коррупционнъIх рисков не дошкна цротиворечить
нормативным цравовым и иным актам Российской Федерации, Архангелъской
обпасти;

полнота: коррушц,Iонные риски моryт возникать на каждом Этапе

осуществления закупки, в этой связи собшодение данного цринципа позволит
комплексно рассмоц)етъ закупочный процесс и вьuIвить соответствующие
коррупционные риски;

рационаJIъное расцределение ресурсов: оценку коррупционньfх РиСкОВ
следует цроводитЬ С }л{етом фактических возможностей )лфеждениlI, в том числе с

)л{етом кадровой, финансовой, временной и rдrой обеспечеrrности;
взаимосвязь резуJьтатоВ оценки коррушц{онньD( рисков с проводимьf]!Iи

мероприlIтиями по профилактике корруttционньfх цравонарушений;
оценку коррупционньгх рисковсвоевременность и реryJIярность: цроводить оценку коррупционных ричкOв

целесообРазно на системной основе, ре JIътаты оценки коррушдионнъD( рисков
дол)кны быть iштуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как
внутренним - изменение организационной структуры учреждения, так и внешним -

с )п{етом измененIбI законодатеJIьства Россrйской Федерации о ЗакупочнОй

деятельности;
адекватность: принимаемые в цеJUIх цроведеншI оценки коррупционных

рисков, в том числе минимизации выявпеннъfх рисков? меры не должны возлагать

на сJý/жащID( rIреждения избыточную наЦрУЗку, ВпекУщУю нарУшеш{е

нормаJIъного осуществлениlI ими своих слцпкебнъпr (лолlжностньтх) обязанностей;

црезумпциrI добросовестности: нttпичие коррупционньfх инд.IкатОРОВ

на разJIи.Iньгх этапах осуществлениlI закупки само по себе не свидетельСтв5rgа

о свершившемся ипи плшIIФуемом к свершеншо корр)rпционном цравонарушении
и требует комплексного анаJIиза воех обстоятеJIьств ситуации поД)аЗделениеМ
(отв етственным лицом) по пр офилактикс коррупционньгх цравонарушений;

искIIючение субъектности: предметом оценки коррупционнъD( рисков
явJUIется процедфа осуществпенIбI заIqупки, реаJмзуемttя в )л{реждении,
а не лиtrностные качества участвующих в осуществлении закупки служащих;

беспристрастность и профессионalлизм: оценку коррупционньfх рискоВ
необходимо пор)чать не только лицitм, которые явJuIются независиМыМи
по отношению к закупочным цроцедурам, реализуемым в министерстве, но и
лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениtsаемой сфере, такиМ как

работники учреждении,
закупочных ilроцедур;

непосредственнФ }лIаствующие оеуществлении
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конкретностъ: резуJIьтаты оценки коррупционньD(

пошшны и объективны, не ДОГц/скать lFусмысленньж
возможностей неоднозначного тоJIкованIбI.

рисков доJDкны быть

фор*упировок и иньtх

II. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок

4. Оценка корр1цtционньIх рисков при осуществпении закупок (далее

корруш{ионные риски) проводится реryJIярЕо, не реже чем 1 раз в год, а также

,rо йaрa необход,lмости, щ)и изменении организационной структуры )нреждения,
5. К цроведению оценки коррупционньж рисков привлекiIются работники

)лфеждениrI, ответственные за рабоry по цротиводействлшо коррушдии,

Ьбоuдu1gщие необходимыми знi}ниями в оцениваемой сфере, в том числе работники

)лц)еждения, непосредственно )л{аствующие в осуществлении закупочнь,гх

процедур, а также моryТ быть щ)ивлечены внешние эксперты, rц)едстi}витеJIи

правоохранитеJrъHbD( органов, представитеJIи институтов гра)кданского общества.

6. Процедура оценки корруш{ионнъIх рисков и пршUIтиII мер шо

минимизаIц,шI выявпеннъIх коррупционньD( рисков состоит из HecKoJIъKJ[x

поспедоватеJIъньгх этапов :

описание процед(ры осуществления зац/пки и соотнесение ее с

утвержденной бпоrr-схемой (приложение Ns 1 к настоящему Порядку);

идентификациrI коррупционньtх рисков;
анаJIиз коррупционньIх рисков ;

раюкирование коррупционнъIх рисков ;

разработка мер по минимизации коррупционнъD( рисков;

утверждение резуJIътатов оценки коррушшоннъIх рисков ;

мониторинг реалиЗации мер по минимизации выявленньD( корруш{ионньD(

рисков.
7. Коррупционные риски щlи осуществлении закупок В )л{реждении моryт

быть вьulвлены на спедrющID( этапах:

цри оцр еделении необходимо сти цр ов едения закупки ;

.rр" 
"йоре 

способа оцределения поставщика (подрядчика, исполнителя) ;

при внесении изменений в закупочную документацию после Оrц,бликованиl[

извещениJI;

цри подведении итогов процедуры закупки;

цри приемке выполненньгх работ (их резулътатов), окa}занньrх успуг,
постаВленньD(ТоВароВ,атакжеотДелЬнЬIхЭтапоВпостаВкитоВароВ'Выполнени'I
работ, оказаниЯ ycJý/T, и опредеЛениlI сооТветствиrI резуJIътаТа закупки условиям
контракта.

8. ИrцикатораNIи коррупционньIх рисков цри ос)лцествлении зач/пок

в )л{реждении слею/ет считать:
незначите JIъно е количе ств о )л{астников закупки;
в качестве поставщика (подрядчика, исполнитепя) постоянно выступает одно

и то же физическое (юридическое) лицо;
(реryJUIрные)) участники зац.пки не принимают )частие в конкретнои

закупке;
)л{астники закупки "неожиданно" отзываIот свои заrIвки;

необоснОванЕое лРобленИе (объедИнение) закупки на части (лоты);
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в качестве субподрядчиков цривпекаются )частники

неопределенные в качестве поставщика (подрядчика, испOJIнителя) ;

в цеJUж создlлния ВИДII\iIОСти конкурешцп,I участникаNIи заIqrrпOl

физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии

контракт;
у{астниками закупки

следуюшlими признаками :

явJIяIются торидиltеские пица, обладаюш\ие

. создание по адресу <<массовой> регистрации.

. незнаtмтельньй (минимапьr*й) размер уставного каIIитала;

. отсутствие на цраве собственности иJIи ином законном основании

оборудов ания и других материальньгх ресурсов дJIя испопнения контракта;

. недавнrIя регистрация организации (за нескоJIъко недеJIъ иJIи месяцев до

даты объявления торгов);
. отсутстuие необходимого KoJIиtIecTBa спеIшrшистов требуемого ypoBIUI

кваrпrфикации дIя испоJIнениII контракта;
. отсутствие непосредственньtх контактов с контрагентами;
. отсутствие в штатIIом расписании организации Jп,ilда, отвечЕlющего

за бухгалтерский 1"reT (главного бухгалтера);
. договОры С контрагентом содержат условLUI, которые не характерны дJLI

обьгчrrой практики.
9. ПотенциаJIъно-возможные коррушшонные схемы отрtDкены в карте

коррушдИонньIХ рискоВ (приложение Jt 2 к настоЯщему Порядщi),

10. Idелью минимизаlши корр)rпционнъIх рисков явJUIется снюкение

вероятноСти соверШениrI коРрушIионНого цравОнарушени,I и (или) возможнотс)

вреда от реапизаIц,м такого риска, Для каждого вьUtвленного коррупционного

риска оцредеJIяются меры по их минимизации (приложение Jt[q З к настоящеNту

Порядсу)
1 1. Снижению коррупционньж рисков спосоЬствуют:

усиление KoHTpoJUI за недопущением совершениlI коррушшонЕБIх,

пр ав онарушений при осуще ствлении зачшочньD( пр оцедур 
'

прешлущественное испоJIьзование Kolil(ypcнbD( процещrр при осуществленирI

закупок;
регламентация цроведения закупочньtх процед)ф ;

использование В работе утвержденных фор* документов (заявка

в уполноМочеrшьЙ орган, техниLIесКое заданИе, договор, акт и др.);

повышение качества цр ов едениl{ экспертизы конкур сной документации ;

анаJIиЗ обосноваrшости изменениrI условий контракта, цричин затягивi}ни,I

срокоВ закIIючениЯ конц)tжтq несобпюденшI сроков исполнени,I условий
контракта;

своевременное прохож(деЕIие ПОВЫШеНИrI квадификации лицами,

)лIаствующими В заIЧ)IпотIной деятеrьности,
I2.рарrсrароваrше коррушц{онньD( рисков может осУщеСТВJIЯТЬСЯ ИСХОДЯ

из вероятности реаJIизilц.ш и потешрIаJьного вреда от реапизащil,I такого риска,

Зна,ммооть коррушионньD( рисков оцредеJIяется сочетанием расстIитанньж

параплетров: вероятности реаjIизыryм коррушщонного риска и возможного вреда

от его реаJмзаIцп{.

закупки,

высцшают
исполнить



12. 1. ГраЛil.рIя степени въIра)КенностИ IФI.rгериЯ ((Bероятность реаJlизilцrю) :

Степень
вьtраж(енности

Процентный
показатель

описание

очень часто Бопее 7 5 о//о

Сомнения в том, что событие произойдет,
практиlIески отсутств)лют. В определенньгх

обстоятепьствах событие происходит очень часто,
что IIодтверждается аналитическими данныlчIи

высокая частота 50%-75%
Событие шроисходит в большинстве сIýлчаев.

при опредепенньtх обстоятепьствах событие явJIяIется

прогнозируемым

Ср.дняя частота 25 '/" - 5а о/о Событие шроисходит редко, но явJIяется
набrшодаемым

низкая частота 5 ол-25 %
Насryпление события не ожидается, хотя в целОМ ОНО

возможно

Оченъ редко Менее о//о

Крайне ьдаловероятно, что событие произойдет,

ретросшектив ый анализ не содержит фактов
шодобного события (пибо сIýrчаи единиl[ны), событие

происходит искJIючительно при опредепеннъfх
спожно достюкиluъtх обстоятельствах

|2.2. Градация степени вырtDкенности критерIбI ((потенциальныи вред):

12.3. Оценка коррупционных рисков щlи осуществлении закупок товаров,

работ, успуг дJIя IryжД учреждения с испоJIъзованием црадацI,I}I степени

вьцраженности критериев (вероятность реаJIизаIц,ID) и (потеIщиальный вредt)):

Степень
выражеЕIности

ошисание

оченъ тяжелый
Реаrrизация коррупционного риска цриведет к существенным

потерям, в тOм числе охрiшяемым законом ценностfl\4 и нарушению
зшý/почноипроцедур

значительный
Реалrпrзация коррупционного риска цриведет к значительным

потерям и нарушению зацшо,шой цроцедуры

Ср.дней
тяrtести

Рисц которьй, есJIи не булет цресечен, может цривести к ощуlимым
потерям и нарушению закупочной цроцедуры

Легкий
Риск незначитепьно влиrIет на закупочную цроцедуру,

существенного нарушениrI зац/почной процедуры не наблподается

очень легкий
Потенциальный вред от коррупционного риска крайне

незначителъньЙ и можеТ бытЪ админисТрироваН СJý/жащими
(работниками) самостоятельно



м
тr/п

Риок

Вероятность
наступления
негатив[Iого

события
(поопедствия)

значимост,ь
риска

1

наr,ш,rенование объекга зацшки не

соответствует описанию объекта закýiпки в

цеJIях ограничения конкryренции и
привлечениrI конIФетного постiIвIIцrка

(гrошядлшсц испо JIниIешя)

низкая частота Ср.дней тяжести

2

Характеристики товара, работы или усIý/ги
определены такиNI образом, что моryт быть

приобретены только у конкретного
поставщика (гrодрядIика, исполнителя)

низкая частота Ср.дней тя}кести

a
J

необоснованное внесение изlшенений
в защупочIц.ю докуNIентацию после

ошубликованиrt извеIщениrt в ЕИС с цедью

увелшtениrl шансов на победу конкретЕIого
постаtsI]дика (подряд{ика2 исIIолнитепя)

Очень редко Ср.дней тяжести

4

Необоснованное сокращение ипи
затягивание срока испоJIнениrt кохщракта цри

ос}дществлении закупки в цеJIjIх
привлечениrt конкретного поставIщика

(подряд{ик&, исполнитеIIя)

Очень редко Ср.дней тя}кести

5

Необоснованное занижение (завышение)
начаJьной (максимiшьной) цеrrы контракта

при осуществпении зачшки в цеJIях
пррвпечения конкретного поставщика

(rrодрядчик&, и

низкая частота Легк[tr}"{

6

Установленные или неустановпенные
в документаIцIи о закупке к уIастникам

защупки требованиrt о наJIичии
спеIц,IаJьного разрешенI,Iя (пицензии) итм,

свидетеJIьства о допуске к опредепенному
виду работ

Очень редко Ср.дней тя}кести

,7

Необоснованное дробпение (объединешле)
потов (этапов) в цеJIrtх оцраничениrt

потешIиального KOJIIдIе ств а )лIастников
закупки

Очень редко Срaдней тяi.кести

8

Необоснованное откJIонение участника
закупки в цеjIях объявления победителем

конкретного поставIIIика (rодряд{ик&,
исполнителя)

Очень редко ЗначитеJIьный

9
Пршrятие вьшоJIненньfх работ2 оказанньгх

усJIуг, поставпенньtх товаров не
со отв етствующIд( тр ебов аниrtм контр акта

Ср.дняя
частота

значитепьный

10 Необоснованное неприменение штрафньгх Средняя Средней тя}кеgти



санкциiI, не начисление неустоек (пени)

евязи с неиспоJIнением поставIIIиком
(rrодряд{иком2 исIIолнитепем) сроков
выIIолнения работ (оказания услуг)

в частота

III. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

13. Щелью минимизации коррушIионных рисков явJIrIется снюкение
вероятности совершенIтI коррупционного правонарушения и (или) возможного
вреда от реitпизации такого риска (снижение до приемпемого ypoBIuI ипи еГО

исклпочение).
1 4. МинимизаJшя коррyгIIIионньгх рисков предполагает следrющее :

оцределение наиболее эффективнъD( мер, направпенньD( на минимиЗацито
КОРР)ДПЦИОННЬIХ РИСКОВ ;

определение ответственньfх за реаJIизацию мероприrIтий по минимиЗаIц{и
коррупционньtх рисков ;

выбор наиболее эффективнъж мер по минимизации;
подготовка и утверждение плана феестра) мер, нащ)авленньtх FIа

минимизацшо коррушdионньtх рисков, возникilющих при осуществлении Закупок;
мониторинг ре:шIизации мер и их пересмотр (.rр" необходиlлостт,r)

на реryпярной основе.
15. Мерами по минимизации коррупционньD( рисков в )лrреждении

явJIяются:
детаJIьная реглаNIентаIц4я этапов залсупо,пrой процед/рьъ

с коррупщонными рисками;
минимизаIшя возможности цршilIтиlI единолиtIнъD( решеrпrй (разумное

расширение круга лиц, без )ластия (согласования) которьD( не может быть шРинrIтО

решение в цроцессе захупочной процедуры);
минимизация сиryаций, цри которьD( сrцпrсащий совмещает функrии

по пришIтию решения, связitнного с осуществлением запý/пки, и контролю
за его исполнением;

реryпярный мониторинг информi}ции о возможньIх коррушIдонньIr(
правонарушениrIх, совершенньD( служащими (работниками), в том числе на оснОВе

жалоб, содержащихся в обращетптях цра)кдан и организаций, пубrпткаций в

средствах массовой rшформаrцrи, в том числе поступившим по созданной <гОРячеЙ

линии));
совершенствование механизмов, позвоJuIющих сJý/жаттIим (работникаъr)

)л{режден}и своевременно сообщить о замеченнъD( ими сJI)л{аl{х возможньгх
коррупционнъIх нарушенлй, в том числе о ситуаIцlях, когда в цредполагаемые
коррупционные пр авонарушения в овлечены }D( руков одитеJIи;

рiвмещение rшформации об ответственности за коррупционные

цравонарушения в помещении )лФеждениrI, на офrпц,IаJIьном сайте }лФежДения
в шlформаJц{онно_телекоммуникаIЕIонтrоi сети <<Интернет>, посредством рассыпки
на аш)еса эпекц)онной почт работrпшсов;

цроведение методrческID( совещаниI1, сем аров, кругJБD( стопов
по воцросаDI миЕимизаIцп,t коррушц,tонньD( рисков цри осущестtsпении Зак)дIочньD(

процедур.

связанFIьгх
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IV. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных
коррупционных рисков

16. Мониторинг реапизации мер по минимизilIии выявпеннъtх

коррупционнъD( рисков явJUIется элементом системы уцравлениrI такими рисками и

цровомтся в цеJIях оценки эффективности реализуемьD( мер по их минимизации.

17. Мониторинг цровомтся на реryлярной основе, но не реже чем 1 раз
в год, а также по мере необходшчIости.

18. Резуrьтаты цроведенного мониторшга моryт явJU{ться основа}II{ем

дJIя повторного цроведения оценки коррушдионньIх рисков и (или) внес;еIIиЯ

изменетшrй в реестр коррупционнъгх рисков и план по минимизаIдии
КОРРУПЦИОННЬIХ РИСКОВ.

19. При цроведении оценки коррупционньгх рисков корректировку перечшI

доJDкностей в )лФеждении, замещение которьш связано

с корруIщионнымИ рисками' осуществJIяеТ директоР )дреждения. В СiцлrIае

необходимости, вносимые изменениlI в перечень доJDкностей подлежат

рассмотрению на засед{lнии комиссии по урегулцрованию конфликта интересов

в учреждении.
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ПРИЛоЖЕНИЕ J\"9 1

к ПорядIry оценки коррупционньtх

рисков при осушIествпении зацушок в

Блок-схема осуществления процедуры закупки в государственном бюдясетном

учреждении Архангельской области <<.Архангегlьская
областная ветеринарная лаборатория)>

выбор способа

начало процедуры закупки

определение потребности

необходимость закупки

закупка в утвер}кденном
ак\iпки плане-графике

рitзмешIение
закчпки в ЕИС

направление заяtsки
контрактное агентство

АрхаFIгельской области
заключение
контракта

проведение процедуры
закупкрI и
подведение ее итогOв

исполFIение контракта

вклюt{ение закупки

в план-граф"п



HeT<J >даответствие резуль
условиям контракта

окончание закупки исполнение гарантийных обязательGтв

приемка
претензионная

работа, суд



J\ъ

пlп

Краткое
наIIа{енование

коррупционного
риска

Карта коррупционньIх рисковl
в ГБУАО ..Ар*ангельская

НаименованIlе
объекта закупки не

соответствует
описанию объекта

закупки
в цеJUIх ограничения

конкуренции
и привлечения
конкретного
поставIIIика
(rrодрядчика,
исполнителя)

1.

l2

приложЕниЕ, J\lъ 2
к ПорядIry оценки коррушционных рисков
при ос}ществлении защупок в ГБУАО
кАрхангеJrьская областная ветеринарная пабораторияD

возникаюIцих при осуществлении закупок
областная ветеринарная лаборатория>)

описанрIе
возможной

коррупцtIонной
схемы

Пр.днамеренная
подмена

наименования
объекта закупкI4
и несоответствие

опIIсанию
в техFIическом

задании

Наименование должностей
работников, которые могут
участвовать в реализации

коррупционной схемы

необоснованный
выбор способа

. определенрIя
поставIцик:а

1. Руководитель, лицо,
ответственное за

осуществление закупок.
2. Работник, ответственныr1 за

подготовку техническо го
задания.

З. Контрактный
управляющий.

Преднамеренная
Iтодмена одного
спосо ба закryпкхI

ДР}/ГИ}li

}r{еры по минимизации коррупционных рIIсков

1. Обязанность работниксв
сообщать работодателю о личной

заинтересованности прII
осуществлении закупок, которая
приводит или может привести к

конфликту интересов.
2. Разъяснение работникам мер
отве-гственности за совершение

коррупционных правонарушений.
З. Проверка наличия возможной

аффилированности меlкду
участником закупки и

доJDкностным лицом зак€вчика.

1. Контрактный
управляющиtr"I.

2. РаботнtrlкIl, ответственные
за осуtдествление закугIок.

Реализуемые Предлагаемые

1. Разъяснение понятия
аф ф илир о в анно с TI1, устано вленIIе

требованиil
к разрешенIIю выявленных

Проведение
антикоррупционной

экспертизы
закупочной

документации, в том
числе проектов

контрактов

1. Запрет на подмену
одного способа
закупкt{ другим.
2.Проведение



(rодрядчI{ка,
IIсполнителя)

Характеристики
товара, работы или

услугII определены
таким образом, что

могут быть
приобретены только

у конкретного
поставщика
(подрядчIIка,
исполнителя)

1J.

lз

Требования в

технической
документации

установлены TaKtIM

образом, что могут
быть исполнены

только
определенным
поставIциком,
исполнIIтелем
(rrодрядчиком)

ситуациI"{ аф филIIро в анно GтtI

2 . Обязанность работников
сообшlать работодателю о личной

заинтересованности при
осуществленр1II закупок, которая
приводIIт рIлII может прI1вестII к

конфликту интересов.
3. Разъяснение работникам мер
ответственности за совершение

коррупционных правонарушенлrй.
4. Проверка наличIIя возможной

аф филированностII меlкду

участником закупки
и должностным лицом заказчика.

1. Руководитель, лицо,
ответственное за

осуществление закупок.
2. Работники, ответственные
за подготовку технического

задания.
3. Контрактный
управляющиil.

антикоррупционноt"I
экспертизы
закупочной

документации, в том
чIIсле проектов

контрактов.

1 . Обязанность работников
сообщать работодателю о личной

за[Iнтер есованности пр и
ооущеотвлении закупок, которая
прtIводит или мо}кет привести к

конфликту интересов.
2 . Обязанность работников

сообщать работодателю о фактах
склоненtIя к совершению

коррупционных правонарушений.
3 . Разъяснение работникам

ответственностII за совершение
коррупцлIо нных правонарушений.
4. Проверка налIIчIIя возможной

аффил}rроваFIности N,{ежду

участником закупки
и лолжностным лицом зак€вчика.

1. Прп, tIроверке
техническо11

документации
исключаются

излишние требования
к поставщику,
IIсполнителю
(.,одрядчику)
2.Проведение

антI,Iкоррупционной
экспертизы
закупочной

документации, в том
ч[Iсле проектов

контрактов.



необоснованное
BHeceHIle изменениli

в закупочную
документацию

после
опубликования

извещения в ЕИС с
целью увелIIчения
шансов на победу

конкретного
поставIIIика
(.rодрядчика,
исполнrrтеля)

Корректировка
условий контракта

и технIlческого
задания под
конкретного
поставщика,
исполнителя
(rодрядчика)

необоснованное
сокращение или

затягивание срока
исполнения
конlгракта

при осуществлении
закупки в целях

привлечения
конкретного
поставщика
(.rодрядчика,
исполнителя)

1-t

1. Руководитель, лицо,
ответственное за

осуществление закупок.
2 . Р аботникtrц ответственные
за осуществление закупок.

3. Контрактный
управляющий.

5.

Преднамеренное

установление
слишком коротких

или слtIшком
длинных сроков

исполнения
контракта,

подходящих
под возможности

конкретного
поставщика,
IIсполнителя
(подрядчика)

l. Обязанность работников
сообщать работодателю о личной

заинтересованности при
осуществлении закупок, которая
приводит или может привести к

конфликту интересов.
2 . Обязанность работников

сообщать работодателю о фактах
склоненIIя к совершению

коррупцио FIных правонаруш ений.
З . Разъяснение работникам

ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
4. Проверка налIlчия возможноr1

аффилированности между

участником закупки
и долн{ностным лицом зак€Lзчика.

1 . Контрактный управляюIц ий.
2. Работники, ответственные

за исполненIIе контракта.

1. Анализ вносимых
изменений с

привлечением

работников,
ответственных за
предупреждение и
противодействие

коррупции,
на предмет наличия

признаков
коррупционных

правонарушений.

1 . ОбязаFIность работников
сообщать работодателю

о JIичной зашrгересованносшI при
осуществлении закупок, которая
приводит или может прlIвести к

конфликту интересов.
2 . Обязанность работнIIков

сообщать работодателю о фактах
склонения

к совершению коррупционньD(
правонарушенrrй.

З . Разъяснение работFIикам
ответственности

за соRерrfi eI{I4e коррупtцlонньD(

1. Анализ жалоб на
сокращение или

затягивание сроков
исполнения
контракта с

привлечением

работников)
ответственных за
предупреждение и
противодействие

КОРРУПЦИII,

на предмет наличия
прIIзнаков

коррупционных



необоснованное
занижение

(завышение)
наIIальноf,r

(ьлаксип{альной)
LIены контракта при

ооуществлении
закупки в целях

пр[Iвлечения
конкретного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Ifодгонка Н(IИ)Щt
под цены (тарифur),

устаI]овленные
определенным
поставщIlком

(rодрядчиком) с

целью создания для
него более

благоприятных
условий
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установленные или
неустановленные в

документации
о закупке

правонарушений.
4. Проверка наличия возможноI"1

аффилированности между

участником закупки
и должностным лицом зак€lзчика.

L__

1 . Контрактный управляюrций

1 . Обязанность работников
сообщать работодателю о личной

заинтересованности при
осуществлеFIии закупок, которая
приводит или мо}кет привести к

конфлIIкту интересов.
2. Обязанность работников

сообщать работодателю о фактах
склонения

к совершению коррупционньж
правонарушенrtй.

З . Разъяснение работникам
ответственности

за совершение коррупIщонньж
правонарушений.

4. Проверка наличия возможной
аффилированности между

участником закупки
и должностным лицом закЕвчика.

Подгонка
технического
задаЕIрIят под
конкрет,ного

правонарушении.
исключение

необоснованного
сокращения или

затягивания срока
исполнения
контракта.

1 . Работники, ответственные
за осуществленI{е закупок.

2. Р аботникtI, ответственные
за подгоf,овку технического

1. Проверка
обоснования расчета

Н(М)ЦК, выбора
методов определения

начальнорi
(максимальной) цены

контракта,
источников

получения цен.

1 . Обязанностъ работников
сообrтIатъ работ,одателtо о личной

заинтересованности llp и
оtэlrлществлен и t{ закупок, которая

1. Анализ жалоб

участнtIков закупки
на предмет излишних

(нелостаточных)



к участникам
закупки требованI{я

о наличиI1
специального
разрешения

(лl,rцензлrлr) илtI
свидетельства

о допуске
к определенному

виду работ

поставщLIка
(rодрядчLrка) с

целъю создания для
него возможности
принять участие в

закупке

задания.
3 . Контрактныri управляющий

необоснованное
дробление

(объединение) лотов
в целях ограничения

потенцtIального
колt{чества

участников закупки

8
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Преднамеренное
создание выгодных

конl,рактов
(rредметов закупки)
для определенных

поставщиков,
исполнителей
(.rодрядч[Iков)

пр[IводI{т Llли N{ожет прIIвестI{ к
конфлtIкту IIнтересов .

2 . Обязанность работников
сообщатъ работодателю

о фактах склонения
к совершению коррупционных

правонарушений.
З . Разъяснение работнIIкам

ответственностII
за совершение коррупщtонньD(

правонарушений.
4. Проверка наличия возмоlкной

аффилированности между

участником закупки
и должностным лицом заказчика.

1 . Контрактный управляющий.
2. РаботнIIки, ответственные
за осуществлен[Iе закупок.

требованиri к

участникам.

1 . Обязанность работников
сообщать работодателю

о ли!шоt"I зЕtиFIтсресованности пр и
осуществлении закупок, которая
прtIводит или может привести к

конфликту интересов.
2. Обязанность работников

сообщать работодателю
о фактах склонения

к совФшению коррупIшоннъж
правонарушениit.

З . Разъяенение работникам
ответственности

за совфшенI{е коррупIs4онньж
правонарушений.

4 ГIроверi(а }iАл}1 чIlя возмоlкнойt

1. Исключение
ВОЗМОЖНОСТII

необоснованного
дробления

(объединения) лотов
закупок



необоснованное
отклонение (лопуск)
участнI,Iка закупкII в

целях объявления
победIlтелем
конкретного
поставщика
(rrодрядчика,
исполнителя)

Пр.днамеренное
отклонение (лопуск)

участника закупки
при подведении
итогов закупки

|,7

Преднамеренное
ненадлежащее
осуществление

контроля сроков и
других условий

исполнения
обязательств,

предусмотренных

10

1 . Члены комис Qllи
по закупкам

2 . Комиссия контрактного
агентства по закупкам

Архангельской области

аффил[Iрованно сти NIежду

участником закупкIr
и должностным лицом зак€вчика.

Пр.днамеренное
затягивание сроков

проверки
выполнения работ

или
немотивированный

отк€lз от
согласования работ

1 . Обязанностъ работников
сообщать работодателю о личной

заинтересованности при
осуществлении закупок, которая
приводит или может прIIвестII к

конфликту интересов.
2 . Обязанность работников

сообщать работодателю
о фактах склонения

к совфшению коррупIд{онньD(
правонарушений.

З . Разъяснение работникам
ответственности

за Фвфшение коррупlионньD(
правонарушений.

4. Проверка наличия возможной
аффилированности между

участником закупки
и должностным лицом закiвчика.

1. Контрактный
управляюIциil.

2. Руководитель, лицо,
ответственное за

осуществление закупок.
З . Работники, ответственные

за исполнение контракта.

l. Анализ жалоб
участников закупки
на предмет наличия

признаков
коррупционных

правонарушений.
2. IVIониторинг

прIIнятых решений по
результатам закупок.

1 . Разъяснение пон ятия
аф ф илиро в анно с ти, устано вление

требо ваний к разрешению
выявленных ситуаций

аффилированности
2. Обязанность работников

сообщать работодателю о личной
заинтересованности при

1. Установление
корректной в

зависимости от
предмета закупки

продолжительности
сроков проверки
поставки товара,

выполнения работ



контрактоп.{
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Принятие
выполненных работ,

окЕванных услуг,
поставленньгх

товаров Fte

соответств}/ющIж
требоt]аrlt{ям

11.

осуIществленIlи закупок, которая
приводtlт или может прIIвести к

конфлIIкту интересов.
З . Обязанность работников

сообщать работодат,елю о фактах
склоненIlя к совершению

коррупционных правонарушений.
4. Анализ жалоб на затягивание

сроков проверки выполненI,Iя

работ с привлечением работников,
ответственных за предупреждеЕItlе

и протIlводейств[Iе коррупции,
на предмет наличия признаков

коррупцрIонных правонарушений.
5. Разъяснение работнtIкам

ответотвенностII за совершение
коррупцIIонных правонарушенlrй.
б. Проверка наличIIя возможной

афф илI,Iро BaHHocTIi меlкду

участником закупки и
доЛ)кнос,гным лицом закiвчика.

Приемка товара,

работ, услуг не в
полном объеме, не

поставленного
товара, не

tsыполIненных работ,
не окшанных услуt,

(оказания услуг)
поставщиком,
L{сполнителем

(.rодрядч[Iком).
2. УстановленtIе

требований к
контролю

выполнения работ
(включая

привлечение к
контролю внешнIIх

экспертных
организаций).
з. Исключение
возмож(ности

работникам,
участвующим в

контроле сроков
выполнения работ,

получатъ какие-лlrбо
выгоды (подарки,
вознаграждения)

иные преференцlrи)
от подрядчIIка.

1 . Коrrrракrньй уrrравляюшIий.
2 . Р аботнI.Iки, ответственные

за iiЁI]олнеriие KoHTi}aKTa.

1 . Обязанностъ работников
сообщать работодателю

о .цич[ной зашrгересoванности при
осуществлении закупок, которая
прI{Боди1, li"rlи ý{оже], привести к

конфликту интересов.
2. Об>.Зr,irЕiостъ рабо,i iitiкoB

1. УстановленIIе
требованилi к приемке
товара, работ, услуг

(включая
привлечение

к приемке работ
iJ rl€;ii]них э кспертных



кон,гракта I-{ли ненадлежаlц[Iм
образом

поставленного
товара,

выполFIенных работ,
исполненных услуг

FIеобоснованное
неприменение

штрафных санкций,
неначIIслеFIие

неустоек (пени) в

связII
с неIIсполнением

поставщиком
(rrодрядчиком,
исполнителем)

сроков выполнения

работ (оказания

услуг)

т2.

l9

Пр*днамеренное
невыставленIIе
требований об

уплате штрафов
(rlени) поставIцику

(rrодрялчику) за
нарушение срока

испо.пнения
контракта

сообщать работодателIо
о фактах склоненIи

к соверIIIению коррупцIIонных
правонарушенлrй.

З . Разъяснение работнtIкам
ответственности

за совершенIIе коррупционных
правонарушенlrй.

4. Проверка налIIчия возможной
аффил[Iр ов анности между

участником закупки и

должностным лицом зак€вчика.

1 . Контрактный управляюIщ ий.
2. РаботнIIки, ответственFIые

за исполнение контракта.

1 . Обязанность работников
сообщать работодателю

о лиLIной заиrrгересованности пр[I

осуществленIIи закупок, которая
приводит или может привести к

конфликту llнTepecoB.
2. Обязанность работников

сообщать работодателю
о фактах склонения

к совершению коррупционных
правонарушений.

З . Разъяснение работникам
ответственности

за совершение коррупционных
правонарушений.

4 Проверка нАJIIIчия возмоlкной
аффилированност}I между

участником закупк}1
I t дiOJlжI{остi{ыа.,I J]}1цом заказчIlка.

организацIrl"r).
2. ИсключенIIе
возможности

работнIIкам,
участвуюtцим в

приемке, получать
какие-либо выгоды

(подарки,
вознаграждения,

иные преференции)
от подрядчика.

1. Исключение
возможности

работникам,
участвующим в

контроле за
IIсполнением

контракта, получатъ
какие-либо выгоды

(подарки,
вознагрa)кдения,

иные преференции)
от подрядчика.



План (реестр) м€р,
возникающих при осуществлении

J{g

п/п
Нарrменование меры по минимизац[Iи

коррупционных рисков
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прило}I(ЕниЕ J\ъ 3

к Порядсу оценки коррушд,Iонных рисков

.Жff#НЖЪЁ;:ННН,llЖ"аялаборатори,D>

направленных на минимIrзацию коррупционных рисков,
закупок ГБУАО <сАрхангельская областная ветеринарная лаборатория>>

1

Обязанность работников сообщать

работодателЕо о личной заIlнтересованности при
осуществлении закупок, которая приводит, или

моя{ет привести к конфликту интересов

Обязанность работников сообщать

работодателю о фактах склонения к
совершению коррупционных правонарушений

.)
1

Разъяснение работникам ответственности за
{joBeI)tIIeHIIe ксррупционных правонарушенlrй

Срок
(периодичность)

реализации

Немедленно,
при возникновении

личной
заинтересованности

ГIроверка налрIчия возможной

I{емедленно,
при возникновении

факта склонения к
совершению

коррупционного
правонарушения

Ответственный за реалtIзацию
служащий (работник)

Лlrца, участвуюIцие
осуществлении закупок

Не реже
двух рilз в год

ПостояI-jно

Лица, участвующие
осуществлении закупок

Специалист, на которого возложены

фу*r*цIlи, связанные с
предупреждением коррупции при

осуществлении закупок в

министерстве

Планируемый
результат

I\4инимизация
коррупционных
проявлений при
осуществлении

закупки.

- снюкение
вероятности
совершения

коррупционного
правонарушения и
(или) возможности

вреда от реализации
такого риска;

- надлежащий
контролъ за

исполнением условий
контракта;КоI{трактныii управляющий

СпецрIалист, на которого возложены



аффlrлIlрованности N{ежtду участнIIком закупки
[I должностныI\{ лtIцом заказчика

5.

ГIроведенrrе антIIкоррупцIIонной экспертIIзы
закупочной документации, в том числе

проектов контрактов

6.

ИсключенIIе излишних требований к
I]оставщtIку, tIсполнителю (подрядчику) прIr

проверке технtlческой документац[lи

7.

Анал[Iз вносIIмых изменений закупочной
документ,ации на предмет налLlчLlя признаков

коррупцио нных правонарушений

2I

Анализ жалоб на затягивание сроков проверки
поетавкIl товаров, окЕLзаFIия услуг, выполнения

работ на предмет наличия прtIзнаков
коррупционных правонарушенрrй

в.

фу*r*циII, связанные с
предупреждением коррупцtIи прtI

осуществлении закупок в
п,{инистерстве

Постоянно

Проверка обссноваЕIия расчета Н(IИ)IЦt, выбора
iъztе'Голс I3 о ПрýДеJLеНИЯ НаЧаЛьной

(максiIшiальноiт) rдеrrы KoHTpai(Ta, источников
полученIIя цен

Ко нтр актный упр авляю щ lrri
СпециалtIст, на которого возложены

фу"*ции, связаFIные с
предупрежденIIем коррупции при

осуществлении закупок в
министерстве

Постоянно

Постоянно

Ко нтрактный управляю щий

Прlr поступлен[lи
жалобы

Ко нтрактный управляющий
СпециалиQт, на которого возложены

фу*rпциtrI, связанные с
предупреждением коррупции при

осуществлении закупок в

министерстве

IIсключение случаев
преднамеренной
подмены одного
способа закупки

Другим;

- предоставление
возможности всем

участникам закупки на

участие в ней

- недопущение случаев
изменения условий

контракта, не
предусмотренных
контрактом (в том
ч[Iсле увеличения

(уменьшения) сроков
исполнения контракта,

- исключение фактов
оплаты за работы,

услуги (за
исключением

авансирования) до их

факт,rrческое пр иемкI1,

подтвержденной
соответствуюIцим

актом

l [остоянно

Специалиат, на которого возложены

фу*п*ции, связанные с
предупрежденtIем коррупции при

осуществлении закупок в

министерстве

Ко н-гр актн ый упр авляю щ илi



10

ИсключенIIе возможности работнIlкам,
участвуюtципд в контроле сроков поставк[I

тоtsаров, оказания услуг, вьtrполнен ия работ,
получать какие-лrrбо выгоды (подарки,
вознаграждения, IIные преференциlr) от

подрядчика

11.

Организация внутреннего контроля по оценке
исполнения контрактов (приоритет - на

рi}зделенt{е обязанностей по проведению
закупочных процедур и приемке объектов
закупки меlкду различным и работнIlками)

|2.
Разъяснение пон ятия аф филированнос T\t,

установление требований к разрешению
в ыявленных ситу аций аффилиро ванности

|3.

,r1
./- ./-

Установление требований к приемке
(контролю) оказ ания услуг, выполнения работ
(вклю чая привлечение к приемке услуг, работ

внешних экспертных организацlrй)

Постоянно

14.

Исклtочение возможности работникам,
участвуrощиN{ в контроле сроков поставки
товара, оказания услуг, выполнения работ,

палучать какие-лrлбо выгоды (подарки,
р,ознагражд енLlя, tIные преференции) от

-l (i cT;tt] tJi i i. }..Ci,j, I 1 ci | с) jl Fi i,,l, е j t сй, подрядчIIко в

Прrч необходимостI,I

Руководитель, лицо, ответственное за
осуществление закупок

Ко нтр актFIылi упр авляю щ ий

Постоянно

Руководитель, лицо, ответственное за
осуществленtIе закупок

Прrп необходимости

Специалист, Hd которого возложены

фуr*ции, связанные с
предупреждением коррупции при

осуществлении закупок в

министерстве

Контр актный управляю щий
Руководителъ, лицо, ответственное за

осуществление закупок

Постоянно

Контр актный управляющий
Специалист, на которого возложены

фуrпции, связанные с

предупреждением коррупции при
осуществлении закупок в

министерстве
Руriоволи,геJIъ, лLlцо, ответственное за

осущест,вление закупок



15.

УстановленIrе корректной в завIIсIIмости от
предмета закупки продолжительностI,I сроков
проверкIr поставки товара, выполненIIя работ
(оказания услуг) поставщI{ком, исполнIIтелем

(rодрядчиком).

tб Запрет на подмену одного способа закупки
ДругIIм

2з

Прlr необходиN{остII

Постояннс

Ко нтрактный управляющrrй

Ко нтр актный управляюrцrtй


