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l. Oбrrtlre пO;loriellrtri

l,1. Настоящее ПоJIожение разработано в соответствии с требованияl\,lи
Федера"пьного закOна от 25 декабря 2008 г. Л! 273-ФЗ кО противодействии
коррупции) (далее - Федеральный закон Ns 273-ФЗ), положеItиJlми Методических
рекоп!ендаций по вьuIвлению и минl4мизаIци корруrщионньD( рисков при
осуществлении закупок товаров. рабсlт, услуг для обеспечения государственных
или ]\{униципа"пьных нужд. и определяет порядок проведения оценки
коррупционных рисков. возникающих при ос!,ществлении закупок товаров. работ.
усл\,I, дjtя обеспечеttия l,ос\,.царс,l,веtl}Iых 1,I]Iи NI},Flиltиlliiльl|ых н),rt<л"

ос},щес rts.lя e]\i ы.\ в соответствии с ФедеральныlчI законо\,, or, 5 аltре_чя 20l3 г. J\tr 44-
сDз <о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе.rения
государственньIх и мунициIIальньtх нужд)) в МБОУ г. Астрахани кСОШ Ns8)).

1,2. .Щанное Положение определяет основные термины и определения,

реглаN4ентирует основIrую це.ць. задачи и принципы оценки коррупционньж рисков
гlри осуществлении закупок товаров. работ, услуг в МБОУ г, Астрахани <COllI
Лll8>, а -гаюке устанавливает порядок оценки коррупционнь]х рисков при
осушествлении закупок. товаров. работ. ус.гryг,

1.3, Оценка корр}.tIциоIшых рисков лозвоJuIет fiровести анализ проводимьtх у
заказчика в соответствии с ФедеральныNl законом Л! 44-ФЗ закупочньlх процед}р
д,ця целей миниN,Iизации уровня коррупции.

1,4. Разработка и реализация проведенной оценки коррупционных рисков в

настояще|\{ Полоя<ении. направjlенная гакже на N|иниNlизацию возмо)t(ности

реализации 
,l,аких 

рисItов в образоваr,ельной организации (далее - ОО) и (или) rla
N,Iинимизацию величины вероятного вреда от их реаJIизации, ок&кет
поло)кительное влияние на снижение количества коррупциояных правонарушений
в закупках в ОО.

1.5. Объективная оценка степени воздействия корругп{ионнъrх рисков при
осущеотвлении закулок tsозNlожна в условиях усиления контроля за недопущением
возникновения правонарушений в области закупок товаров, работ, услуг, создания
системы управления коррупционньJми рисками, возникающими в ходе
осуществления заhупочной деятельности.

2. Основные термины и определения

2,I. Пришlенительно к настоящему Положению используются следуюцие
поняl,ия:

- корру,пuионный prrcк - воз\!ожность совершения работником ОО
коррупционного правонарушения i

- коррупцllоtlное пpaBolla |)),шен |le - действие (безrействие), за совершение
которого работники в соответствии с законодательством Российской Федерации в

об.пасти противодействия коррупции несут уголовн}.ю, административную,
грa)Iiданско-правовую и дисциплинарную ответственность;

- оценка коррчпцrIOнных рисliов - общий процесс идентификачии, анализа и

ран;кирования коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также

разработки мер по минимизации выявленных корруtIционнъIх рисков;
- l(оррупц}rонная cxeпla - способ (совокупность способов) совершения

коррчпциопного правонарушения;
- ltлентифrlк:rчия кOррупциOнt]ого prrcкa - процесс определения для
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отдельной процедуры потенциаJIьпо возможньlх корруrщионньlх схем при закупках

у заказчика;
- ана.пиз коррyпцtrонного l)llcka - лроцесс лонимания природы

коррупционного риска и возNIох(ностей для его реализации;
- ]lндrtкаl-ор коррчпции - сведения. указывающие на возможность совершения

коррупционного правонарушения, а таюке на реаJIизацию коррупционной схемы;
- ранжирование коррупционных plrcкoB - лроцесс определения значимости

выяв-пенных коррупционных рисков в соответствии с принятой заказчикопt
плето.цикой,

3. Основнzrя цель, ,tадаllи [t принцtlпы оцснк}l коррупционных p}rcкoB при
осуществ.пении здкупок ToBrlpoB, работ, услуг

З.l, Ifелью оценки коррупционньгх рисков при осуществпении закупок товаров,

работ. услуг в ОО является опредепение конкретньtх процессов и видов
деятельности, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения

работникаlчtи ОО коррупuионных правонарушений.
З,2. Оценка коррулционных рисков при осуществлении закупок (далее такх<е -

оценка корр)iпционньIх рисков) является осповой дпя выстраиванIбl систеп,rы

профилактики коррупционньlх правонарушений в ОО и позволяет решить задачи
по обеспечению:

- системы управления коррупL(ионными рискап{и, присущими закупочной
деятельности:

- сOоltsетствия реали]!,е]\|ых ]\Iep IIо ttрофилактике корруIlции реальныt\,l или
возмо}кныNl способопа совершения коррупционных правонарушений, тем самым

увеличивая действенность таких мер. повышая эффективность использования

финансовьtх, кадровьIх, BpeMeHHbIx и иньж ресурсов,
3.3. Оценка коррупционньlх рисков проводится с )детом след/ющих основных

принципов:
- законность: оцевка корруI]ционных рисков не дол}кна противоречить

норNlативным правовым и иным актам Российской Федерачии;
- Irолtlота: коррупционýые риски моryт возникать на каждом этале

осуществления закупки, в этой связи соблюдение да}|ного принципа позволит
коrltплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответств},ющие
коррупционные риски;

- рациональное распредеJIеFIие ресурсов: оценка коррупционньп рисков
гtроводится с y.Iel,ol\4 факти,rескиr возпtо;кносtей jаказчика, B,I,oM числе с учетом
калровой, финансовой, временной и иной обеслеченности:

- взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми
N{ероприятияý{и по профилактике коррупционных правонарушений;

- cBoeBpeNleНHocтb и реryлярность: оценка коррупциоЕньж рисков проводится
на систепtной основе; резу,пьтаты оцеЕки коррупционных рисков долlкны быть
акryальныNtи и соответствовать существующипr обстоятельствам:

- адекватнос,гь: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных
рисков, в том числе миниNlизации выявленньlх рисков, меры не должны возлагать
на работников избыточную нагрузьт, влекуц{ую нарушение нормальЕого
осуществленлuI ими своих трудовых обязанностей;

- презуIчtпциJl добросовестности: наличие коррупционньж индикаторов на
различных этапах осуществления закупки caNro по себе ле свидетельствует о
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свершившемся или планируемом к свершению корруrп{ионном правонарушении и
требуе], ко\,tп,цексного анализzl всех обстоятельств ситуации подразделение п,i п0
профилактике коррупционньrх правонарушениЙ:

- иоключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков
яв,.1яется процедура осуществлениJI заr(ryпки, ре,rлизуемая в ОО, а не личностные
качества участв}тощих в осуществлении закупки государственньж,/муниципальных
с.цужаlцих (работников)l

- беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционньв рисков
необходипtо поручать не только Jlицам. которые являются независимыми по
отношению к закупочныNI процедураl!I, реализуемым заказчикоп{, но и лицам,
обладающим необходимыми познанlulми в оцениваемой сфере;

- конкретность: результаты оценки коррупционньrх рисков доJDкны быть
понятны и объективgы, не доц/скать двусмысленных форпryпировок и иных
возмонtпостей }rеоднозначного толкования.

3.4. оченку коррупционньгх рисков необходимо проводить реryлярно (раз в

лва-три года) и при существенном изменении применимьп обстоятельств
(изменение струкryры ОО, вьrявление новых коррупционных рисков, выявление

фактов совершения коррупционных правонарушений, изменение законодательства
Российской Федераuии о закулочной деятельности и других применимых
нормативных правовьrх и иных актов и т.д.).

3,5. К оценке корруllционных рисков привлекаIоT,ся не только ответственные
лица по профилактике коррупционных правонарушений" но и работники ОО,
FIспосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур.

4. Порядок оценкtl коррупционных рисков пр}i
товаров, работ, ус.пyr

4. l, Оценка коррупционных рисков закIIючается
обстоятельств, возникаюlцих при осуществлении
злоупотреблять доJrжностными обязанностями в цеJшх получениJr работвиками или
третьими лицаIi.Iи материапьньtх и нематериrшьньD( выгод вопреки законным
интересам ОО,

4.2, При проведении оценки коррупционных рисков устанавдивается и
определяется след}тоrдее:

- предI\,lет коррупционного правонарушения (за какие возNtоItные действия
(безлействие) работник может по-пучить противоправную выгоду);

- используеп{ые коррупционные схеN{ы;
- индикаторы коррупции.
4,3, Проuелура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации

вьulвленных коррупционньж рисков состоит из нескольких последовательных
этапов:

- подготовительный этап;
- описание процеду?ь] осуществлениJI закупки;
- идентификациrI коррупционнъгх рисков;
- анализ коррупциоЕfiьв рисков;
- ранжирование коррупционньш рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционньlх рисков;
- утверх(дение результатов оценки коррупционньIх рисков;
- мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных

осуществленLl[r закупок

в выявлении условии и
закупок, позволяющих





рисков.

5, l lодr,о говrlтеJlьный э,rап

5.1. Руковолитель ОО издает приказ о проведении оценки коррупционных
рисков, в котором отражается след}тощее:

- персоналъная ответственнос,гь за проведение оценки коррулционньtх рисков
работника подразделения по профилактике коррупционпых правонарушениЙl

_ сроки проведенияi
- права ответственного работника;
- форплы контоля за проведением оценки;
* иные аспекты, цризнанные целесообразными к закреплению в локальном

нормативном акте ОО.
5.2. При проведении оценки коррупционных рисков подготовJиется ппан-

график проведения оценки коррупционньш рисков, цредусматрив:lющrЙ этапы
ПРОВеДеНИЯ ОЦеНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ПРОМеЖУТОЧНЫе ДОý/МеНТЫ. ПОРЯДОК И
сроки соt,ласования,

5.З, !ля оценки коррупционных рисков формируется рабочая группа, в состав
котороЙ могу,г входить не только работники ОО, но и внешние эксперты, в том
числе члены комиссии по соб,тrодению тебований при выполнении долiкностных
обязанностей и урегулированию конфлик,га интересов ОО. В таком слr{ае состав
рабочеЙ группы закрепляется в локальном акте заказчика.

5.4, Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при
оеуществлении закуIlки" опредеJUIются внутренние и внешние источники
информаuии.

К внутренним источникам информаrши относится следующее:
- организационно-штатная структура и штатное расписание Оо в части,

касающеЙся осуществленшI закупок и иноЙ связанноЙ с Еими деятельности,
- доJDкностные инструюlии, трудовые обязанности работников, )^{аствуюцir( в

осуществлении закупки;
- локальЕые норl\iативцые и иные акты ОО, касающиеся осуществления

закупок и иной связанной с ними деятельности;
- результаты внутреннего или внешнего анализа деятельности оо, касающиеся

закупочной деятельности;
- dlакты, свидетельствуlощие о нарушении положений законодательства

Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого
законодательства Российской Федерации;

- сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных
работниками rrри осуществлении закупок;

- материалы равее проведенных проверок соблюдения работниками
ограничений и запретов, требований о предотвращении или уреryлированIдl
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции;

- сведениrl бухгалтерского баланса;
- план заRryпок;
- овеления о доходах, расходах, об иl\ryществе и обязательствах

иL|ущественного xapaкT,epa работников. участвующих в осуществлении закупки;
- иные /1окументьiл в том числе характеризующие порядок осуществления

закупки,





К вне trr н и шt источ ни Ka]\l и нфорпlаuии относится сiедующее :

- резуJlь,l,а,rы Itезависи},tых исс;lеllоваllий. iосвяLtlенных коррупttионныN, рискаtt
при 0сущесl,вJlении закупок:

- норN,Iативные правовые и иные акты Российской Федерации. в частности. о
закупочной деяте.rIьности;

- доку.-п,lенты, содер}кащие инфорпrачию о коррупционных правонарушениях
при осуществJIении закупокi

- сообщения. в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах
массовоЙ информации и в информационно-телекоммуникационноЙ сети
кИнтернет>,

- обзоры типовьIх нарушениЙ, совершаемьц при осуIцествлении закупок.

6. Описание процедуры осуществлен}lя закупкrl

6.1. При проведении оценки коррупционных рисков необходимо
проан:Lпизировать как в ОО происходит осуIцествление закупки.

6.2, По результатаNl анализа процедура осуществJtения закупки представляется
в качестве блок-схемы (Прилоlкение l),

6,З. Перед использованием блок-схеп,rы организуется ее обсуждение с

работниками. )л-Iаствующими в осуществ-цении закупки.

7. 1{дентиФикация коррупц}lонньtх рисков
7, l. По результатам описания процедуры осуществления закупки) в том числе в

качестве блок-схемы, проводится идентификация корр}.пционньIх рисков на
основании имеющейся в ОО информации при осуществлении закупок.

7.2. Признаками наличия коррупционного риска при осуществдении закупок
может являться нiчIичие у работника:

- дискреционньж полношrочий, в том чиспе при подIотовке документации,
необходимой для осуществления закупки и заключения и исполнения
государс,твенного, ýryH иципаJIьного контракта либо гражданско-лравового
договора, предI\Iетом которого являются поставка товара, выполнение работы,
оказание услуги, и который заключен ОО в соответствии с ,!i]",il]1,!1! i, i l, ,t и:,
.: t:: l t,,l: ]."i Федерального закона Nl: 44-Ф3 (лалее - контракт);

- возможности взаимодействия с поIенциальными участниками закупки (то
есть потенциальными поставщиками).

7-3, ГIри выявлеI{ии коррупционных рисков, возникающtfх при осуществлении
закупок, используют различные методы, среди которых можно выделить
следующие:

- анкетирование;
- экспертное обсуждение;
- иные методы.'7.4, Выбор конкретного метода обосновывается факгическими

обстоятельствами, с]Iо)Itившимися в оо.
7.5, !,ля идентификации коррупциоЕных рисков могут быть использованы

ответы на следующие вопросы:
- кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении;
- какие коррупционные праtsонарушения моryт быть совершены на

рассN,{атриваемоNrI этапе осу ществле н ия,Jа ку пки;
- в чем заключается взаиNlосl]язь возIllожного коррупцион}lого правонарушения





и возNlоrliны\ к по"q\,чениtо выго.,t,

8. .\tttl.,ttl,} корр!, ltuIiOtlllы х pt.|cKOB

8. l. По результатам идентификации коррупционньп рисков необхOди]\{0

описать коррупционное лравонарушение с точки зрения его возможных
участников и тех действrй (безлействия), которые они моryт цредцринять для
извлечения неправомерной выгоды, Особое внимание при этом целесообразно
уделить не только определению потенциально возлrожной коррупционной схемы.
но и присущим ей индикаторам коррупции.

8.2. Дrrя проведениJI указанной работы моryт быть использованы ответы на
следующие вопросы:

- какие деЙствия (бездеЙствие) привелут к получению неправомерноЙ выгоды в
связи с осуществлением заkryпки:

- I(акиN4 оOразом гtотенциально возп,Iожно извлечь неправомерную выгоду;

образоп,r возN,Iожно обойти механиз,Iы внутреннего (внешнего)
_ кто рискует ()ыть вовлечен в коррупционную схему;
- каким

контроля,
8.3. При олисании коррупционной схемы описыв:lют следующие аспекты:
- какая выгода моя<ет быть неправомерно получена;
- кто может быть заинтересован в поJryчении неправомерной вьгоды при

осуществлении закупки;
- список работников, участие которых позволит реil,tизовать коррупциоriную

схему;
- описание потеIщиаJIъно возможньж способов полrrеютI неправомерной

выгоды;
- краткое и развернутое описание коррупционной схемы;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемьrх в рамках

рассматриваеп,lой коррупчионной схеплыi
- существующие N,Iеханизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их

обхода;
- иные приNIенимые аспекты,
8.4. Гlри э,гоN! необходипtо разграничивать коррупционные риски и

коррупционные схемы от фактов необоснованных закупок, влекущrх негативные
посjrелствия лля оо. в ToN,I чис-це в виле эконоNIического ушерба.

8,5 При ан:lлизе коррупционных рисков процедуру осуществлениJI 3акупки
разделяют на следующие основные этапы:

- предпроцедурный этап (препусматривающий в том числе процедурные
основы осуIцествления закупок; планирование закупок; подготовку иной
документации для осуществления закупки);

- прочедурный этап (определение поставщrжа);
- постпроцедурный этап (ислолнение, изменение, расторжение контракта),
8.6. При профилактике коррупционrrых ггравонарушений на предпроцедурном

этапе необходимо обратить внимание на цель осуществления закупки (ее
обоснованность) и на начальную (максимrальную) цену контракта, цену контракта,
закгrючаемого с сдинственным поставщиком. начальную сумму цен единиц товара.

работы, услуги.
8.7. На пронедурном этапе по tlрофилактике коррупционньlх правонарушений

обращается вни]\rlание на оценl{у заrlво|( ценовых предложений участников закупки





l0. Разрабt1-1,ка l\Iep r.o ]!1tiHипl}t,]illlplll корруtIцлIон1.1ых рисков
10. l. I{елью минимизации коррулционньrх рисков является сния(ение

вероятности совершения коррупционного правонарушениlI и (или) возможного
вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровIJя или его
искlпочение).

l 0,2. Минип,Iизация коррупциоЕнь{х рисков предполагает спедующее:
- определение возможньtх мер. направленных на минимизацию коррупционных

рисков;
- определение коррупционньtх рисков, минимизация которьп находится вне

компетенции ОО, оценивающего коррупционные риски;
- определение коррупционных рисков. требующих значительньж ресурсов для

их },lиниNIизации или исключения, которыми заказчик не располагает;
- выбор наиболее эффективных N,tep по N4ини\{изацииi
- определение ответственных за реализацию мероприятий по миниN{изации,
- подготовка мер" направленных на минимизацию коррупционных рисков.

возникающих при осуществлении закупок,
- мониторинг реализации мер и их пересмотр на регулярной основе.
l0.3, В сл1.-lае невозможности минимизации всех вьивленных коррупционньlх

рисков необходимо, в первую очередь, предпринJIть те меры, которые позво]ulт
минимизировать вероятность реализации и потенциальный вред рисков,

10.4. При определении мер по миниNtизации коррупционfiых рисков
необходимо руководствоваться следующим:

- меры должны быть lсонкретны и понятнь]: работники. которым адресована
такая мера. должны осознавать ее суть;

- установление срока реализации мер по минимизации коррупционных рисков,
- определение конкретноtо результа,та от реализации меры.
- установление NIеханизIIIов контроля и luоttиторинга,
- определение персональной ответственl{ости руководителя и работников,

участвующих в реализации и (или) заинтересованньж в реализации:
- определение необходип,rых ресурсов;
- иные аспекты.
l0,5. Снижению коррупционньlх рисков при осуществлении закупок

споообствует следующее :

- повышение (уrry^lшение) знаний и навыков работников, )rчаствующrD( в
осуществлении закупок;

_ усиление контролJ{ за недопущением совершения коррупционньtх
правонарушений при осуществлении закупочньtх процедур;

- использование стандартизированных процедур и документов при
осуществ-пении закупки <обьнных> товаров. работ, услуг;

- провеление правового проOвещения и информирования;
- повышение качества юридической экспертизы документации о закупке в

цеJuIх иск-пючения противоречивых условий исполнения контракта;
- аваJIиз обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания

(ускорения ) сроков заключения ( исполнения ) контракта и т. д.

l 1. УтвержденIrе результrlтов оценки коррчпцI4онных рисков
l 1.1, По результатам проведенной оценки коррупционньtх рисков по

профилактике коррупционньtх правонарушений в ОО яеобходимо составить реес]р
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части критериев такои оllенки (например, на"qичие двусмысленных
4lорчrt,'rирсlво к. а TaKilie кри,гериев. сооIве,tствие которыN4 cJloжHo подтвердить),

8,8. При анаJIизе постпроцедурного эl,апа необходип,Iо обращать внимание на
существенное изменение условии контракта, а такх(е на аспекты, связанные с:

- приемкой поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдепьньж этапов поставки товара, выполнениJ{ работы,
оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта);

- оплатой заказtIиком поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а таюке отдельньш этапов исполнения контракта;
- взаипtодействием заказчика с поставщиком при изменении, расторжении

контракта в соответствии со . j:iit,fi'] l)5 Федерального закона Л! 44-ФЗ, 14)именении
N{ер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения
поставщиком или заказlIикопt условий контракта.

9. Ран;клrрование Kopp},ll цион}lых p1,1cKoB

9,1. Ранrкирование коррчпционных рисков осуlцествляется с использован ие N,I

различных методов. Одним из возможных N{етодов ранжирования коррупционных
рисков является ранжирование исходд из вероятности реализации и
потеIIциа,цьного вреда от реализации такого риска.

9.2. Критерии ранжированиrl l\,toryT выстраиваться исходя из общих подходов
либо с учетом правоприNlенительной практики (например, частота ранее
зафиксированньп коррупционньlх правонарушений; возмо>ltный экономический
ущерб (штраф) и прочее).

9.3. Степень выраrкенности кaDкдого критерия оценивается с использованием
количественньIх показателей. При этом разрабатываются четкие критерии оценки
с lепени выран(енности и миниNIизируется влияние субъективного восприятия,

Приплеры градаший степеFIи выра}кенности критериев (вероятность

реализаu.ии)) и ((Itот,енциаJlьныЙ вред,, представ.пены в таблицах ([1рило;кение 2).
9.4, Обоснование выбора количественного показатеJrя проходит на основе

объективных данных, которые шлоryт быть закреплены в локальном нормативноI\r
акте ОО для целей последующей прееNIственности процедуры раюкирования и

разработки мер по N{иIlимизации.
9.5. Значимость коррупционного риска определяется сочетанием рассчитанньrх

критериев посредствоN|, наприN!ер. использования матрицы коррупционных рисков
(При,пожение 3).

9.6. Ранжирование коррупционньIх рисков проводiтся для определения их
действительного статуса:

- регулярно, в частности, для целей определения эффективности реализуемых
п{ер по их миниN{изации;

- при изI\,1енении обстоятельств ос},ществлсния закупочной деятельности
(наприп,rер. при внесении изменений в законодательство Российской Федерачии о
зак1 по,lной Jея tельнос I и ):

- при выявлении новых коррупционных рисков;
- при иных обстоятельствах.
9.7. На ранжирование коррупционных рисков оказывает влияние реализациrl

N,Iep. направленных на минимиз!lцию выявленных коррупционньiх рисков, По

резу.rlьтатам реализации мер по минимизации коррупциояных рисков
раняtирование коррупционных рисков мtlжет быть проведено повторно.





корр},пционных рисков по соответствующей форме (Прилоlкение 4),

I I.2. В качестве пояснительяьlх докумептов к реестру коррупционных рисков
куя(но приложить отчет об оценке коррупционньж рисков, содержащий

инфорплацию о проделанной работе, в том числе информацию о способах сбора
информаrrии, расчете используемьгх показателей при ранжировании
коррупционных рисков, обосновании предлагаемых мер по минимизации, матрицу
коррупционных рисков и т, д,

ll,З. Одновременн<l с реестром коррупционньlх рисков рекомендуется
осуществи,гь подготовку плана по миниNlизации коррупционl{ьtх рисков по
соответствующей форме (Приложение 5).

l1.4. Проекты реестра коррупционньtх рисков и плана по N{иними3ации
коррупционных рисков направляlот на рассмо1рение и согласование на заседание
ко,ц.цегиал ь ного органа ОО.

l1.5. Ссlг,пасованные проекты реестра коррупционньIх рисков и ллана по
миниN{изации коррупционньDi рисков представляются на утвер?кдение
руководителю ОО и могут впоследствии быть размещены на официальном сайте
ОО в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

lZ. -Nlонrrторtrнг реализацrtlr мер по минимtlздции выявленных
коррупционных рисков

12.I. Мониторинг реализации мер по миЕtимизации выявленньгх
коррупционных рисков является элементом системы управлениJI такими рисками и
проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации.

l2.2. Мониторинг проводится на регуJIярной основе (раз в полгода), а такя<е по
tttepe необходимости.

l2.З. Подготовку доклада о результатах соответствуюшего мониторинга.
котсlрый предс:гавляе,l,ся на рассNtотрение руководителю ОО" осуществляет
долlкностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных
правонарушени й.

l2.4. Результаты проведенного ]\tониторинга могут являться основанием дJu|

повторного проведения оцеЕки коррупционньrх рисков и (или) внесеrгия изменений
в реестр коррупциопных рисков и план по минимизации коррупционных рисков.

1 3. Заключите.пьные по.]lожения

1З. 1. Настоящее Положетrие всryпает в сиJIу с даты его утверждеЕия,
l3.2. Настоящее Положение пrожет быть изменено и (или) допо]тнено, в том

чисJIе в случае измеЕения законодател ьства Российской Федераuии.
1З.З. Измеяения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с

ла,гы рг,\ утвер)tiления в ус,гановленно]\l порядке.
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LI l о (l р а lt t, е п u е, ).1 е.l l е r l tп а опuсопuе

Нача,rо (rtoHcu) процOд\ рь] ос),цtjствлOниrI зак\,пки

Ввод и:!и вывод данны\ (рсз1,.rьтата). возникающего при
ос} ществjIснии зак\ пки

Выпо.rнение ]ейсr,вия. необходип{ого JJя ос\,ществjlения заIý,пки

Принятие решениrl при ос\,ществлении зак\]пки

l_{икли"Iный процссс_ возникающий в процед,\рс зак!,пки

1l= Направ.,lяющис (r казание пос.rсJоватсльности)

Функчиональные элементы блок-схемы

Прилохlение I
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Приложение 2

Гралаuия сT,епен}, выраженностлl критерия <(вероятность реализациt{)>

I'рала rrrtя c,i elIeHl l вьIl)аяiен,|ос гrt Kprl l,ерllя <<IloTeH tlt lll.п ьн ый врел>

C,l епен ь
выl]аrкс,нности

Прочентный
rlO казаl еJl ь

описание

очень часто Более 75 Сомнения в том, что событlrе проrtзоirдет,
практ}iческrt отсутствуют, В определенных
обстоятельствах событие происходит очень часто, что
подтверждается аналитическимtl даннымll

высокая част,ота 5ооh-75оh Событrtе гlроllсходит в большинстве случаев Прtr
определенных обстоятельствах событrrе является
прогнозlrруемым

Срелняя частота 25о/о-50% Событие лроr{сход}lт редко" но является
набпюдаемым

нltзкая частота 5оk-25Yо Наступление собьrтлrя не ожидается, хотя в целом ояо
возможно

Очень редко Менее 5 7о Крайне маловероятно, что собьlтие произойдет,

ретроспективный анализ не содержllт фактов
подобного событrrя (либо случаи единичны), событие
происходит ,Iсключllтельно при определенных
сложнодостижtrмых обстоятельствах

Степень
]аженностlt

описание

очень тя;келый Реализация корруп цL:Iонного риска приведет к существенным
потерям, в том чIlсле охраняемым законом ценностям, }r нарушению
закупочнолi процедуры

значrrтельныir Реалrrзацrrя коррупционного риска приведет к значительным потерям
,l нарушению закупочной процедуры

Срелней тя)ltестLl PltcK, которыri, если не булет пресечен, мох(ет прIlвестtI к ощутtlмым
поlерям lt нарушению закупочной процедуры

JIегкий Риск нфнач}lтельно влияет на закупочную процедуру,
существенного нарушения закупочной процедуры не наблюдается

очень Lrегкий по,генциальный
незначltтельный
самостоятельно

вред о,1, коррупционного pl]cкa Kpa}lНe
пloiKeT быть адм tIHrlcTpиpoBaH работникаNlиtI
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ппиложеr*rе З

Матрица коррупционных рисков
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Прилоя<ение 4

Рекомендуепrая форма реестрп (карты) коррупцl,tонных рисков' I]о]нrlкающllх пр}r осущесl,в.пенllli закупок
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Н tl tl.u е н ова tt tl е do:t,lK, l t tlc пt е it
сjl),Jк,аlцllх (рабоm t п t ков),

Kol11op ble м ()?упl r,ч ас, пl вовап1 ь

в ре ( L,l l lза, I l п.l корр),п ц t ч t t t t tt lit
cxeJ+|bl
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рчсков
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I Iриложение 5

Рекомендчемая форма плана (реестра) мер'
наtlравленных на минимизацию коррупционных pllcKoB, возникаюlцих при оСушеСтвлении ЗаКупоК
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