
 

Министерство образования и молодежной политики  
Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

ПРИКАЗ 

 

Нижний Тагил  

 № 169-л 30.05.2022 г. 

О проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» (приложение №1). 

2. Ежегодно в срок до 10 февраля, проводить оценку коррупционных рисков 

при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд техникума, согласно 

утвержденному порядку; 

3. Ежегодно в срок до 15 февраля каждого календарного года, представлять 

результаты проведенных оценок на рассмотрение Комиссии по противодействию 

коррупции в техникуме. 

4. Инженеру разместить настоящий приказ на официальном сайте техникума 

в разделе «Противодействие коррупции».   

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                  Н.В. Гриценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К приказу №169-л от 30.05.2022 

 

ПОРЯДОК 

Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок това-

ров, работ и услуг для нужд ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум ме-

таллообрабатывающих производств и сервиса» 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в ГА-

ПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее 

–Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и на основании Методических рекомендаций по выявле-

нию и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, и антикоррупционным стандартом в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд для 

нужд ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сер-

виса» (далее – Учреждение). 

2. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупрежде-

ния коррупционных правонарушений и позволяет решить задачи по обеспечению: соответствия ре-

ализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способам совершения 

коррупционных правонарушений в сфере закупок; 

3. Оценка коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими основными 

принципами: 

 законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным 

правовым и иным актам Российской Федерации, Свердловской области; 

 полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления за-

купки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупоч-

ный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски; 

 рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует прово-

дить с учетом фактических возможностей, в том числе с учетом кадровой, финансовой, времен-

ной и иной обеспеченности; 

 взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприяти-

ями по профилактике коррупционных правонарушений; 

 своевременность и регулярность: проводить оценку коррупционных рисков целесооб-

разно на системной основе, результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуаль-

ными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним, так и внешним, с 

учетом изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности; 

 адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том 

числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на работников Учреждения 

избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих должност-

ных обязанностей; 

 презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных 

этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планиру-

емом к свершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех об-

стоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений; 

 исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является проце-

дура осуществления закупки, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки 

сотрудников; 



 беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо по-

ручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным проце-

дурам, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере, таким как 

сотрудники, непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур; 

 конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объ-

ективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного 

толкования. 

 

II. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок 
 

4. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – коррупционные 

риски) проводится по мере необходимости. 

5. К проведению оценки коррупционных рисков привлекаются сотрудники Учреждения, 

ответственные за работу по противодействию коррупции, обладающие необходимыми знаниями в 

оцениваемой сфере, в том числе специалисты в сфере закупок Учреждения, а также могут быть 

привлечены внешние эксперты, представители правоохранительных органов, представители ин-

ститутов гражданского общества. 

6. Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных 

коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов: 

идентификация коррупционных рисков; 

анализ коррупционных рисков; 

ранжирование коррупционных рисков; 

разработка мер по минимизации коррупционных рисков; 

утверждение оценки коррупционных рисков. 

7. Коррупционные риски при осуществлении закупок в Учреждении могут быть выяв-

лены на следующих этапах: 

при определении необходимости проведения закупки; 

при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

при принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика; 

при внесении изменений в закупочную документацию после опубликования извещения; 

при подведении итогов процедуры закупки; 

при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и определения 

соответствия результата закупки условиям контракта. 

8. Индикаторами коррупционных рисков при осуществлении закупок в Учреждении сле-

дует считать: 

незначительное количество участников закупки; 

"регулярные" участники закупки не принимают участие в конкретной закупке; 

участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки; 

в целях создания видимости конкуренции участниками закупки выступают физические 

(юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить контракт; 

9. Потенциально-возможные коррупционные схемы отражены в карте коррупционных рис-

ков (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

10. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности соверше-

ния коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска. Для 

каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации (приложение 

№ 2 к настоящему Порядку). 

11. Снижению коррупционных рисков способствуют: 

усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при 

осуществлении закупочных процедур; 

преимущественное использование конкурсных процедур при осуществлении закупок; 

своевременное прохождение повышения квалификации лицами, участвующими в заку-

почной деятельности. 

12. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: 

вероятности реализации коррупционного риска и возможного вреда от его реализации.  



12.1. радация степени выраженности критерия "вероятность реализации": 

Степень выра-

женности 

Процентный 

показатель 
Описание 

Очень часто Более 75 % Сомнения в том, что событие произойдет, практически от-

сутствуют. В определенных обстоятельствах событие про-

исходит очень часто, что подтверждается аналитическими 

данными 

Высокая частота 50 % – 75 % Событие происходит в большинстве случаев.  

При определенных обстоятельствах событие является про-

гнозируемым 

Средняя частота 25 % – 50 % Событие происходит редко, но является наблюдаемым 

Низкая частота 5 % – 25 % Наступление события не ожидается, хотя в целом оно воз-

можно 

Очень редко Менее 5 % Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспек-

тивный анализ не содержит фактов подобного события 

(либо случаи единичны), событие происходит исключи-

тельно при определенных сложно достижимых обстоятель-

ствах 

 

12.2. Градация степени выраженности критерия "потенциальный вред": 

 

Степень выра-

женности 
Описание  

Очень тяжелый Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям,  

в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры 

Значительный Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и 

нарушению закупочной процедуры 

Средней тяжести Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым поте-

рям и нарушению закупочной процедуры 

Легкий Риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нару-

шения закупочной процедуры не наблюдается 

Очень легкий Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный 

 

12.3. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Учреждения с использованием градации степени выраженности критериев "вероят-

ность реализации" и потенциальный вред" представлена следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Риск 

Вероятность 
наступления 

негативного со-
бытия (послед-

ствия) 

Значимость  
риска 

1 Наименование объекта закупки не соответствует 

описанию объекта закупки в целях ограниче-

ния конкуренции и привлечения конкретного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) 

Низкая частота Средней тяжести 

2 Характеристики товара, работы или услуги 

определены таким образом, что могут быть 

приобретены только у конкретного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) 

 

Низкая частота Средней тяжести 

3 Необоснованное внесение изменений  

в закупочную документацию после опублико-

вания извещения в ЕИС с целью увеличения 

шансов на победу конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Очень редко Средней тяжести 

4 Необоснованное сокращение или затягивание 

срока исполнения контракта при осуществлении 

закупки в целях привлечения конкретного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) 

Очень редко Средней тяжести 

5 Необоснованное занижение (завышение) 

начальной (максимальной) цены контракта  

при осуществлении закупки в целях привлече-

ния конкретного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) 

Низкая частота Значительный 

6 Установленные или неустановленные  

в документации о закупке к участникам за-

купки требования о наличии специального раз-

решения (лицензии) или свидетельства  

о допуске к определенному виду работ 

Очень редко Средней тяжести 

7 Необоснованное дробление (объединение) ло-

тов (этапов) в целях ограничения потенциаль-

ного количества участников закупки 

Очень редко Значительный 

8 Необоснованное отклонение участника за-

купки в целях объявления победителем кон-

кретного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) 

Очень редко Значительный 

9 Принятие выполненных работ, оказанных 

услуг, поставленных товаров не соответствую-

щих требованиям контракта 

Средняя частота  Значительный 

10 Необоснованное неприменение штрафных 

санкций, неначисление неустоек (пени) в связи 

с неисполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) сроков выполнения работ (ока-

зания услуг) 

Очень редко Значительный 

 

 

 

 

 



III. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков  

 

13. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совер-

шения коррупционного правонарушения и возможного вреда от реализации такого риска. 

14. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее: 

 определение наиболее эффективных мер, направленных на минимизацию коррупцион-

ных рисков; 

 мониторинг реализации мер. 

15. Мерами по минимизации коррупционных рисков в Учреждении являются: 

минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной про-

цедуры; 

минимизация ситуаций, при которых сотрудник Учреждения совмещает функции по 

принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением; 

мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных 

сотрудниками Учреждения, в том числе полученной в результате обращения граждан и органи-

заций. 

 

IV. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков  

 

16. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков 

является элементом системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффек-

тивности реализуемых мер по их минимизации. 

17. Мониторинг проводится на регулярной основе, но не реже чем 1 раз в год. 

 

 

  



 

Приложение №1  

К Порядку оценки коррупционных рисков при осуществ-

лении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАПОУ 

СО «НТТМПС» 

 

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»  

   

№   

п/п   

Краткое наименование 

коррупционного риска   

Описание возможной  

коррупционной схемы   

Наименование должностей 

(работников), которые могут 

участвовать в реализации 

коррупционной схемы   

Степень 

риска   

Меры по минимизации коррупционных рисков   

Реализуемые   Предлагаемые   

1.   Закупка товаров, работ 

и услуг при отсутствии 

в них реальной потреб-

ности.   

Формирование и обос-

нование потребности в 

товарах, работах, услу-

гах не на основании ре-

альных потребностей.  

Директор    

Заместитель директора   

Главный бухгалтер  

Зам. главного бухгалтера  

Специалист по закупкам    

Средняя   Планирование закупок, со-

гласование объекта закупок 

рабочими группами.  

Разъяснение сотрудникам:  

 обязанности незамедли-

тельно сообщить руко-

водству о склонении его к 

совершению коррупцион-

ного правонарушения;   

 мер ответственности за 

совершение коррупцион-

ных правонарушений.  

Запрет дробления за-

купки.   

Контроль за недопу-

щением совершения 

коррупционных пра-

вонарушений при осу-

ществлении закупоч-

ных процедур.   

   

2 Установление необос-

нованных преимуществ 

для отдельных участни-

ков закупки.  

В ходе разработки и со-

ставления технической 

документации, подго-

товки проектов госу-

дарственных контрак-

тов установление не-

Директор     

Заместитель директора   

Главный бухгалтер   

Заместитель главного бух-

галтера  

Специалист по закупкам   

Средняя  Разъяснение лицам, прини-

мающим участие в осу-

ществлении государствен-

ных закупок положений 

действующего антикорруп-

ционного законодатель-

Соблюдение норма-

тивного регулирова-

ния порядка, способа 

и сроков совершения 

действий работником 

при осуществлении 



обоснованных преиму-

ществ  для отдельных 

участников закупки.  

Лицо, ответственное за со-

ставление технического за-

дания  

ства, в том числе, мер от-

ветственности за соверше-

ние коррупционных право-

нарушений и обязанности 

незамедлительно сообщить 

уполномоченным лицам о 

факте склонения к совер-

шению коррупционного 

правонарушения   

коррупционно-опас-

ной функции. 

Проведение антикор-

рупционной экспер-

тизы проектов госу-

дарственных контрак-

тов либо технических 

заданий к ним.  

3 Использование при 

осуществлении закупок 

способов, ограничива-

ющих конкуренцию   

При подготовке обос-

нования начальной 

(максимальной) цены 

контракта необосно-

ванно: 

 расширен (ограни-

чен) круг возможных 

участников закупки; 

 необоснованно завы-

шена (занижена) 

начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта.  

Директор   

Заместитель директора   

Главный бухгалтер   

Зам. главного бухгалтера  

Специалист по закупкам   

Лицо, ответственное за со-

ставление технического за-

дания и предоставление ин-

формации о коммерческой 

стоимости    

Средняя   Обоснование  цены заклю-

чаемого контракта преду-

смотренными действую-

щим законодательством 

способами.   

Разъяснение сотрудникам:   

 обязанности незамедли-

тельно сообщить руко-

водству о склонении его к 

совершению коррупцион-

ного правонарушения;   

 мер ответственности за 

совершение коррупцион-

ных правонарушений.  

Обеспечение возмож-

ности для широкого 

круга физических и 

юридических лиц 

участвовать в заку-

почных процедурах  и 

недопущение влияния 

личной заинтересо-

ванности работников 

на результаты таких 

процедур.   

Подготовка отчета об 

исследовании рынка 

начальной цены кон-

тракта.  

4 Установление необос-

нованных преимуществ 

для отдельных лиц при 

осуществлении заку-

пок, работ, услуг.  

В целях создания 

«преференций» для 

какой-либо организа-

ции исполнителя (по-

ставщика, подряд-

чика) представителем 

организации за возна-

граждение предлага-

ется нарушить преду-

смотренную законом 

Директор   

Заместитель директора   

Главный бухгалтер   

Заместитель главного бух-

галтера  

Специалист по закупкам   

Лицо, ответственное за со-

вершение закупки у  

единственного поставщика   

 Юрисконсульт  

Средняя   Наличие перечня основа-

ний, когда может прово-

диться закупка у един-

ственного поставщика.  

Соблюдение норма-

тивного регулирова-

ния порядка, способа 

и сроков совершения 

действий работником 

при осуществлении 

коррупционно-опас-

ной функции;   

   



процедуру либо допу-

стить нарушения при 

оформлении докумен-

тации  на закупку у 

единственного постав-

щика.  

Разъяснение сотруд-

никам:  

 обязанности неза-

медлительно сооб-

щить руководителю 

о склонении его к 

совершению кор-

рупционного право-

нарушения;  

 положений о мерах 

ответственности за 

совершение корруп-

ционных правонару-

шений.  

5 Аффилированность ра-

ботников учреждения 

при проведении за-

купки.  

Участие в рассмотре-

нии заявок при нали-

чии близкого родства 

или свойства с участ-

ником закупки.  

Директор   

Заместитель директора   

Главный бухгалтер   

Зам. главного бухгалтера  

Специалист по закупкам   

Лицо, ответственное за со-

ставление технического за-

дания и предоставление ин-

формации о коммерческой 

стоимости  

Юрисконсульт   

Средняя   Нормативное закрепление 

порядка раскрытия кон-

фликта интересов и его 

урегулирования.  

Повышение личной 

ответственности чле-

нов комиссии путем 

подписания или заяв-

лений об отсутствии 

конфликта интересов.  

6 Принятие исполнения 

поставщиком обяза-

тельств по государ-

ственному контракту, 

не соответствующему 

требованиям контракта.  

При приемке результа-

тов выполненных ра-

бот (поставленных то-

варов, оказанных 

услуг), документаль-

ном оформлении расче-

тов с поставщиками 

устанавливаются 

факты несоответствия 

Директор   

Заместитель директора   

Главный бухгалтер   

Зам. главного бухгалтера  

Специалист по закупкам   

Лицо, ответственное за 

прием результатов выпол-

ненных работ (поставляемых 

товаров, оказанных услуг)  

Средняя   Приемка поставленных то-

варов, выполненных работ, 

оказанных услуг, специ-

ально создаваемыми в та-

ких целях приемочными 

комиссиями.  

Контроль за недопу-

щением совершения 

коррупционных пра-

вонарушений при осу-

ществлении закупоч-

ных процедур.   

Разъяснение сотруд-

никам:  



выполненных работ 

(поставленных товаров, 

оказанных услуг) усло-

виям заключенных гос-

ударственных контрак-

тов. В целях подписа-

ния акта приемки пред-

ставителем исполни-

теля по государствен-

ному контракту за воз-

награждение предлага-

ется не отражать в при-

емной документации 

информацию о выяв-

ленных нарушениях, не 

предъявлять претензию 

о  допущенном наруше-

нии.   

Юрисконсульт  - обязанности неза-

медлительно сооб-

щить руководителю о 

склонении его к со-

вершению коррупци-

онного правонаруше-

ния;  

 - положений о мерах 

ответственности за 

совершение корруп-

ционных правонару-

шений.   

 

 

 

  



Приложение №2  

К Порядку оценки коррупционных рисков при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАПОУ СО 

«НТТМПС» 

 

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

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»  

№   

п/п   

Наименование меры по минимизации 

коррупционных рисков   

Краткое наименова-

ние минимизируемого 

коррупционного 

риска   

Срок (перио-

дичность) ре-

ализации   

Ответственный за реали-

зацию работник   

Планируемый ре-

зультат   

1 Планирование закупок, согласование объекта 

закупок рабочими группами.   
   

Закупка товаров, работ 

и услуг при отсутствии 

в них реальной потреб-

ности.  

Ежегодно   Директор   
Заместитель директора   

Главный бухгалтера 

Зам. главного бухгалтера   
Специалист по закупкам    

Обеспечение объектив-

ности при формирова-

нии план-графика заку-

пок   

2 Разъяснение лицам, принимающим участие в 

осуществлении государственных закупок по-

ложений действующего антикоррупционного 

законодательства, в том числе, мер ответ-

ственности за совершение коррупционных 

правонарушений и обязанности незамедли-

тельно сообщить уполномоченным лицам о 

факте склонения к совершению коррупцион-

ного правонарушения 

Установление необос-

нованных преимуществ 

для отдельных участни-

ков закупки.  

В течение года  Директор   
Заместитель директора   
Главный бухгалтер   
Зам. главного бухгалтера   

Специалист по закупкам   
Лицо, ответственное за со-

ставление технического зада-

ния 

Предупреждение совер-

шения коррупционного 

правонарушения, повы-

шение правовой инфор-

мированности работни-

ков   

3 Обоснование цены заключаемого контракта 

предусмотренными действующим законода-

тельством способами.  

Использование при осу-

ществлении закупок 

способов, ограничиваю-

щих конкуренцию   

В течение года   Директор   
Заместитель директора   
Главный бухгалтер   
Зам. главного бухгалтера   

Специалист по закупкам   
Лицо, ответственное за со-

ставление технического зада-

ния и предоставление инфор-

мации о коммерческой стои-

мости 

Обеспечение гласности 

и прозрачности инфор-

мации, а также обеспе-

чение конкуренции и 

профессионализма за-

казчиков   



4 Наличие перечня оснований, когда может 

проводиться закупка у единственного постав-

щика.  

Установление необос-

нованных преимуществ 

для отдельных лиц при 

осуществлении закупок, 

работ, услуг.  

В течение года   Директор   
Заместитель директора   
Главный бухгалтер   
Зам. главного бухгалтера 

Специалист по закупкам   
Лицо, ответственное за со-

вершение закупки у един-

ственного поставщика   

Юрисконсульт  

Исключение необосно-

ванного заключения 

государственного кон-

тракта с единственным 

поставщиком.  

5 Нормативное закрепление порядка раскры-

тия конфликта интересов и его урегулирова-

ния.  

Аффилированность ра-

ботников учреждения 

при проведении закупки.  

В течение года   Директор   

Заместитель директора   

Главный бухгалтер   

Зам. главного бухгалтера   

Специалист по закупкам   

Лицо, ответственное за со-

ставление технического за-

дания и предоставление ин-

формации о коммерческой 

стоимости    

Юрисконсульт   

Предупреждение совер-

шения коррупционного 

правонарушения, повы-

шения правовой инфор-

мированности работни-

ков. 

6 Приемка поставленных товаров, выполнен-

ных работ, оказанных услуг, специально со-

здаваемыми в таких целях приемочными ко-

миссиями.  

Принятие исполнения 

поставщиком обяза-

тельств по государ-

ственному контракту, 

не соответствующему 

требованиям контракта.  

В течение года   Директор   

Заместитель директора   

Главный бухгалтер   

Зам. главного бухгалтера   

Специалист по закупкам   

Лицо, ответственное за 

прием результатов выпол-

ненных работ (поставляемых 

товаров, оказанных услуг)  

 Юрисконсульт 

Обеспечение объектив-

ности, открытости и 

гласности при приеме 

выполненных работ. 

Отсутствие нарушений 

выполненных работ.   

 

 

 


