
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_________________________________________________________________

_______________                         № ___________                               пгт. Пышма

Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок в органах местного самоуправления Пышминского 
городского округа, и плана (реестра) мер, направленных на минимизацию 

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в органах 
местного самоуправления Пышминского городского округа

В целях работы, направленной на выявление и минимизацию 
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых органами местного самоуправления Пышминского городского 
округа, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

1. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок в органах местного самоуправления Пышминского 
городского округа (Приложение № 1).

2. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимизацию 
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в органах 
местного самоуправления Пышминского городского округа (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления А.В. Кузеванову.

Исполняющий обязанности главы 
Пышминского городского округа                                                         А.А. Обоскалов



Приложение № 1
к распоряжению администрации 
Пышминского городского округа 
от                №
«Об утверждении реестра (карты) 
коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок в органах местного 
самоуправления Пышминского городского 
округа, и плана (реестра) мер, 
направленных на минимизацию 
коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок в органах местного 
самоуправления Пышминского городского 
округа»

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в органах местного самоуправления 
Пышминского городского округа

Меры по минимизации коррупционных рисков№ 
п/п

Краткое 
наименование 
коррупционного 
риска

Описание возможной 
коррупционной схемы

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

Реализуемые Предлагаемые

1. Обоснование 
начальных 
(максимальных) цен 

При подготовке обоснования 
начальной (максимальной) 
цены контракта 

Специалисты 
органов местного 
самоуправления 

Обязательное 
обоснование начальных 
(максимальных) цен 

Проведение мониторинга цен 
на товары, работы и услуги в 
целях недопущения завышения 



контрактов необоснованно завышена 
(занижена) начальная 
(максимальная) цена 
контракта

Пышминского 
городского округа

контрактов, включая 
обоснование при закупке 
с единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

начальных (максимальных) цен 
контрактов при осуществлении 
закупки

2. Выбор способа 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Искусственное дробление 
закупки на несколько 
отдельных с целью 
упрощения способа закупки

Специалисты 
органов местного 
самоуправления 
Пышминского 
городского округа

Недопустимость 
необоснованного 
дробления закупок, 
влекущего за собой уход 
от конкурентных 
процедур

Проведение мониторинга на 
предмет выявления 
неоднократных закупок 
однородных товаров, работ, 
услуг

3. Подготовка 
документации на 
осуществление 
закупки товаров, 
работ, услуг

Установление 
необоснованных 
преимуществ для отдельных 
лиц при осуществлении 
закупок товаров, работ, 
услуг. Выставление 
чрезмерных или 
«специальных» требований в 
документации к проведению 
закупки, предполагающих 
более выгодное положение 
конкретному поставщику 
(подрядчику, исполнителю)

Специалисты, 
ответственные за 
осуществление 
закупок

Установление единых 
требований к участникам 
закупки, соблюдение 
правил описания 
закупки. Применение 
типовых условий 
контрактов

Запрет на умышленное, 
неправомерное включение в 
документацию о закупках 
условий, ограничивающих 
конкуренцию. 
Проверка наличия возможности 
аффилированности между 
поставщиком и специалистами, 
ответственными за 
осуществление закупок. 
Информирование должностных 
лиц, ответственных за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, 
должностными лицами о 
поступивших жалобах от 
участников закупок на 
ограничение конкуренции.
Повышение уровня 
конкуренции, честности и 



прозрачности при 
осуществлении закупок

4. Подготовка 
документации на 
осуществление 
закупки товаров, 
работ, услуг

Предоставление неполной 
или разной информации о 
закупке, подмена 
разъяснений ссылками на 
документацию о закупке. 
Прямые контакты и 
переговоры с поставщиком

Специалисты, 
ответственные за 
осуществление 
закупок

Анализ закупок 
контрольными органами. 
Разработка заказчиком 
типовых форм заявок 
участников закупок

Информирование 
специалистов, ответственных за 
формирование задания на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, о 
недопустимости переговоров с 
участниками закупок до 
выявления победителя.
Информирование должностных 
лиц, ответственных за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, о выявленных 
случаях проведения 
переговоров с участником 
закупки до выявления 
победителя.
Проверка наличия возможности 
аффилированности между 
поставщиком и специалистами, 
ответственными за 
осуществление закупок



Приложение № 2
к распоряжению администрации 
Пышминского городского округа 
от                №
«Об утверждении реестра (карты) 
коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок в органах местного 
самоуправления Пышминского городского 
округа, и плана (реестра) мер, 
направленных на минимизацию 
коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок в органах местного 
самоуправления Пышминского городского 
округа»

План (реестр) мер, направленных на минимизацию
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

N п/п Наименование меры по 
минимизации 

коррупционных рисков

Краткое 
наименование 

минимизируемог
о 

коррупционного 
риска

Срок 
(периодичность) 

реализации

Ответственный за 
реализацию служащий 

(работник)

Планируемый результат



1. Проведение мониторинга 
цен на товары, работы и 
услуги в целях 
недопущения завышения 
начальных 
(максимальных) цен 
контрактов при 
осуществлении закупки

Обоснование 
начальных 
(максимальных) 
цен контрактов

Постоянно Руководители 
структурных 
подразделений; 
специалисты, 
ответственные за 
осуществление закупок;
должностные лица, 
ответственные за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

Всестороннее исследование рынка.
Формирование начальной (максимальной) 
цены контракта по минимальной стоимости 
товара, работы, услуги при соблюдении 
требований к их качеству и учете 
потребностей.
Обоснование начальной максимальной 
цены контракта в соответствии с 
требованиями законодательства

2. Проведение мониторинга 
на предмет выявления 
неоднократных закупок 
однородных товаров, 
работ, услуг

Выбор способа 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Постоянно Руководители 
структурных 
подразделений; 
специалисты, 
ответственные за 
осуществление закупок; 
должностные лица, 
ответственные за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

Снижение вероятности совершения 
коррупционного правонарушения и (или) 
возможного вреда от реализации такого 
риска.

3. Запрет на умышленное, 
неправомерное 
включение в 
документацию о закупках 
условий, 
ограничивающих 
конкуренцию

Подготовка 
документации на 
осуществление 
закупки товаров, 
работ, услуг

Постоянно Руководители 
структурных 
подразделений; 
должностные лица, 
ответственные за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

Снижение вероятности совершения 
коррупционного правонарушения и (или) 
возможного вреда от реализации такого 
риска



4. Проверка наличия 
возможности 
аффилированности между 
поставщиком и 
специалистами, 
ответственными за 
осуществление закупок

Подготовка 
документации на 
осуществление 
закупки товаров, 
работ, услуг

Постоянно Руководители 
структурных 
подразделений; 
должностные лица, 
ответственные за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

Снижение вероятности совершения 
коррупционного правонарушения и (или) 
возможного вреда от реализации такого 
риска

5. Информирование 
должностных лиц, 
ответственных за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 
должностными лицами о 
поступивших жалобах от 
участников закупок на 
ограничение конкуренции

Подготовка 
документации на 
осуществление 
закупки товаров, 
работ, услуг

Постоянно Руководители 
структурных 
подразделений

Снижение вероятности совершения 
коррупционного правонарушения и (или) 
возможного вреда от реализации такого 
риска

6. Информирование 
специалистов, 
ответственных за 
формирование задания на 
поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг, о 
недопустимости 
переговоров с 
участниками закупок до 
выявления победителя

Подготовка 
документации на 
осуществление 
закупки товаров, 
работ, услуг

Постоянно Руководители 
структурных 
подразделений; 
должностные лица, 
ответственные за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

Снижение вероятности совершения 
коррупционного правонарушения и (или) 
возможного вреда от реализации такого 
риска. Исключение случаев проведения 
переговоров с участником закупки в 
отношении заявок на участие в закупке



7. Информирование 
должностных лиц, 
ответственных за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, о 
выявленных случаях 
проведения переговоров с 
участником закупки до 
выявления победителя

Подготовка 
документации на 
осуществление 
закупки товаров, 
работ, услуг

Постоянно Руководители 
структурных 
подразделений; 
должностные лица, 
ответственные за работу 
по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

Снижение вероятности совершения 
коррупционного правонарушения и (или) 
возможного вреда от реализации такого 
риска


