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Приложение I
к приказу ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г. Ганиева»
№ 164 от 10.11.2020 г.
УТВЕРЖДЕН
приказом ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г. Ганиева»
№ 164 от 10.11.2020 г.
Оценка коррупционных рисков деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг
в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»
1. Общие положения
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБПОУ «Бакальский техникум
профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение
работы по профилактике коррупции в Учреждении.
1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при
реализации которых наиболее высока вероятность совершения коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг, как в
целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.
2.

Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, 2 раза в год, в июне и декабре текущего календарного года.
2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы
(подпроцессы);
2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг;
2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных
правонарушени в сфере закупок товаров, работ, услуг включающее:
-характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении
«коррупционного правонарушения»;
2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических
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точек» и возможных коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг.
2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
3.

Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные
полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений в сфере закупок
товаров, работ, услуг..
3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно
опасными полномочиями) в сфере закупок товаров, работ, услуг.
3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными
работниками при совершении «коррупционного правонарушения».
3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или
минимизации коррупционно-опасных функций.
Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

№
п/п

1.

Краткое
наименование
коррупционного
риска

Описание возможной
коррупционной схемы

Выбор способа
размещения
заказа

Искусственное
дробление закупки на
несколько отдельных с
целью упрощения
способа закупки.

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

- Контрактный
управляющий
- Руководитель
учреждения
✓

Меры по минимизации коррупционных рисков
- Запрет искусственного дробления закупки.
- Разъяснение понятия аффилированности, установление
требований
к
разрешению
выявленных
ситуаций
аффилированности.
Обязанность участников добровольно представлять
информацию о цепочке собственников, справку о наличии
конфликта интересов и (или) связей, носящих характер
аффилированности.
- Ограничение возможности закупающим сотрудникам
получать какие-либо выгоды от проведения закупки.
- Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления
неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров,
работ, услуг.
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2.

3.

Закупка у «своего»
исполнителя с
необоснованным
отклонением остальных
заявок.

Оценка заявок и
выбор
поставщика

Размещение
заказов на
поставку товаров,
выполнение работ
и оказание услуг

- Отказ от проведения
мониторинга
цен
на
товары и услуги;
- Предоставление заведомо
ложных
сведений
о
проведении мониторинга
цен на товары и услуги;
Размещение
заказов
ответственным лицом на
поставку товаров и оказание
услуг из ограниченного
числа поставщиков именно
в
той
организации,
работником,
который
является его родственник

Директор ГБПОУ БТПТиС

- Контрактный
управляющий
- Члены единой
комиссии по закупкам
товаров, работ, услуг.
- Руководитель
учреждения

- Контрактный
управляющий
- Члены единой
комиссии по закупкам
товаров, работ, услуг.
- Руководитель
учреждения

Ограничение возможности специалистам, ответственным за
закупки предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок,
проводить не предусмотренные переговоры с участниками.

Организация работы по контролю деятельности за
должностными лицами

Н.В. Глущенко
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Приложение 1
к приказу ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г. Ганиева»
№ 164 от 10.11.2020 г.
УТВЕРЖДЕН
приказом ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г. Ганиева»
№ 164 от 10.11.2020 г.

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование меры по
минимизации коррупционных
рисков
Запрет искусственного
дробления закупки.
Ограничение возможности
закупающим сотрудникам
получать какие-либо выгоды от
проведения закупки
Разъяснение понятия
аффилированности,
установление требований к
разрешению выявленных
ситуаций аффилированности.
Обязанность участников
добровольно представлять
информацию о цепочке
собственников, справку о
наличии конфликта интересов

Краткое наименование
минимизируемого
коррупционного риска

Срок
(периодичность)
реализации

Выбор способа размещения
заказа

постоянно

Оценка заявок и выбор
поставщика

Оценка заявок и выбор
поставщика

Оценка заявок и выбор
поставщика
*

Ответственный за
реализацию служащий
(работник)
Руководитель учреждения
Контрактный
управляющий

Планируемый
результат
Минимизация
коррупции

постоянно

Руководитель учреждения
Контрактный
управляющий

Минимизация
коррупции

постоянно

Руководитель учреждения
Контрактный
управляющий

Минимизация
коррупции

постоянно

Руководитель учреждения
Контрактный
управляющий.

Минимизация
коррупции

и (или) связей, носящих
характер аффилированности.

5.

Ограничение возможности
работникам, ответственным за
закупки предоставлять комулибо сведения о ходе закупок,
проводить не предусмотренные
переговоры с участниками.

Директор ГБПОУ БТПТиС

Оценка заявок и выбор
поставщика

постоянно

Руководитель учреждения
Контрактный
управляющий

Н.В. Глущенко

Минимизация
коррупции

