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Комитет по образованию
Киришского муниципального района Ленинградской области
М уни ц и пальн ое дош к ольное обр азов ател ьн ое учреж ден и е
« Д е т с к и й сад № 3»

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2020 года.

№ 01-18.2/75

Об утверждении мероприятий по оценке
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд МДОУ « Детский сад № 3»
Во исполнение подпункта «б» пункта 16 Национального плана противодействия коррупции на 20182020 годы, утв. Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года №378 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», с целью выявления и
минимизации коррупционных рисков в МДОУ « Детский сад № 5» при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий, направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок для обеспечения нужд МДОУ « Детский сад № 3»
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить карту коррупционных рисков МДОУ « Детский сад № 3», возможных при
осуществлении закупок, согласно приложению №2 к настоящему приказу.
3. Утвердить порядок определения и ранжирования коррупционных рисков при осуществлении
закупок МДОУ « Детский сад № 3» согласно приложению №3 к настоящему приказу.
4. Утвердить порядок идентификации коррупционных рисков в МДОУ « Детский сад № 3».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий
Ознакомлены:

ФИО
Кочурова Л.М.
Луханина Л.С.
Михайлова Ю.В.

Владимирова А.В.

Приложение № 1
к приказу № 01-18.2/75 от 27.11.2020

Завед

Владимирова
2020 года

ПЛАН мероприятий, направленных на минимизацию коррупционных |
возникающих при осуществлении закупок для обеспечения нужд МДОУ « Детский

№
п/п

Наименование
мероприятия по
минимизации
коррупционных рисков

Краткое
наименование
минимизируемого
коррупционного
риска

1

Подготовка служебных
записок с обоснованием
необходимости закупки
товара, работы услуги.

Закупка товаров,
работ, услуг, не
соответствующих
потребностям
организации

Срок
(периодичность
реализации)

Постоянно

Ответственный за
реализацию
сотрудник

Завхоз,
кладовщ ик,
кастелянша,
заместитель по ВР

Планируемый
результат

Закупаемые товары,
работы, услуги, строго
соответствуют
потребностям
организации

Приложение № 1
к прикачу № О М 8.2/75 от 27.11.2020
года

2

Включение в локальные
акты положений,
предусматривающих
возможность привлечения
к дисциплинарной
ответственности лиц,
виновных в
некачественном
планировании
потребности.

Приобретение
товаров, не
соответствующих
потребностям
организации

3

Контроль за
осуществлением закупок
товаров, работ, услуг в
строгом соответствии с
требованиями
Федерального закона от
18 июля 2011 г. №223-Ф3
«О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических
лиц»

Умышленное,
неправомерное
включение в
документацию о
закупках условий,
ограничивающих
конкуренцию

4

Подготовка письменного
обоснования сделанного
выбора при определении
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Завышение
стоимости закупки

до 31.12.2020 г.

Постоянно

Постоянно

Заведующий

Закупаемые товары,
работы, услуги, строго
соответствуют
потребностям
организации

Заведующий

Увеличение количества
участников закупок.
Закупка товаров, работ,
услуг на лучших
условиях с целью
экономии бюджетных
ассигнований

Специалист по
закупкам

Закупка товаров, работ,
услуг в соответствии с
установленными
критериями оценки

Приложение № 1
к прикачу № 01 - 18.2/75 от 27.11.2020
года

5

6

Запрет дробления
закупки на одноименные
товары, услуги

Мониторинг закупок на
предмет выявления
неоднократных (в течение
одного финансового года)
закупок однородных
товаров, работ, услуг

Искусственное
дробление закупки
на несколько
отдельных с целью
упрощения способа
закупки

Искусственное
дробление закупки
на несколько
отдельных с целью
упрощения способа
закупки

Постоянно

Постоянно

Заведующий

Осуществлением закупок
товаров, работ, услуг в
строгом соответствии с
требованиями
Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических
лиц»

Специалист по
закупкам

Осуществлением закупок
товаров, работ, услуг в
строгом соответствии с
требованиями
Федерального закона
18 июля 2011 г. №223-Ф3
«О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических
лиц»

Приложение № 2
к приказу № 01-18.2/75 от 27 ноября 2020 года

А.В.

Карта коррупционных рисков МДОУ «Детский сад № 3»
Коррупционно-опасная
функция

Критическая точка

Краткое описание
возможной коррупционной
схемы

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

Меры по минимизации
рисков в критической
точке

Закупочная деятельность
для нужд организации

Выбор предмета закупки

Закупка товаров, работ,
услуг, не соответствующих
потребностям организации

Работники, формирующие
заявки на закупку товаров

Подготовка к закупке

Умышленное
неправомерное включение в
документацию о закупках
условий, ограничивающих
конкуренцию

Ответственные работники за
подготовку требований к
товарам, работам, услугам.

1.Подготовка служебных
записок с обоснованием
необходимости закупки
товара, работы, услуги.
2.Включение в локальные
акты положений,
предусматривающих
возможность привлечения к
дисциплинарной
ответственности лиц,
виновных в некачественном
планировании потребности.
1.Осуществление закупок
товаров, работ, услуг в
строгом соответствии с
требованиями Федерального
закона от 18июля 2011 г. №
223-ФЗ « О закупках

Оценка заявок и выбор
поставщика

Завышение стоимости
закупки

Выбор способа размещения

Искусственное дробление
закупки на несколько
отдельных с целью
упрощения способа закупки

Ответственные работники за
проверку соответствия
предложений
установленным критериям
оценки
Работники ответственные за
осуществление закупок

товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»
1.Подготовка письменного
обоснования сделанного
выбора при определении
поставщика
1.Запрет дробления закупки
на одноименные товары,
услуги.
2.Монитроинг закупок на
предмет выявления
неоднократных (в течение
года) закупок однородных
товаров,работ, услуг.

П риложение № 3
к приказу № 01-18.2/75 от 27.11.2020
года

РЖДАЮ
ий
^Владимирова А.В.
2020 года
ПОРЯДОК определения и ранжирования коррупционны
при осуществлении закупок МДОУ « Детский сад №
№ п/п

Значимость риска для Заказчика

Краткое описание возможной коррупционной схемы

1

Закупка товаров, работ, услуг, не соответствующих потребностям организации

Существующий риск

2

Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий,
ограничивающих конкуренцию

Существенный риск

3

Завышение стоимости закупаемых товаров, работ, услуг

4

Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения
процедуры закупки

Незначительный риск
Существенный риск

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ВРЕД

ЗНАЧИМОСТЬ РИСКА = ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ X ВОЗМОЖНЫЙ ВРЕД
ВЕРОЯТНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННОГО РИСКА
ВЫСОКАЯ

СРЕДНЯЯ

НИЗКАЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

Критический риск

Существенный риск

Незначительный риск

СРЕДНИЙ

Существенный риск

Существенный риск

Незначительный риск

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

Незначительный риск

Незначительный риск

Незначительный риск

П ри лож ение № 4
к приказу № 01-18.2/75 от 27.11.2020
года

УТВЕРЖДАЮ
щй
широва А.В.
I * / 2020 г.

ПОРЯДОК идентификации коррупц
в МДОУ « Детский сад №
сокращения: КР - коррупционный риск; И Д - идентификатор

I
Акт выполненных работ

Приемка товаров услуг

