
                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                         Приказом директора МКУ НГО 

                                                                                                                                                    "Городской архив" 

                                                                                                                                                       от 29.11.2021 № 19 

 

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок МКУ НГО "Городской архив" 

 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

коррупционного 

риска 

Описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей служащих 

(работников), которые 

могут участвовать в 

реализации 

коррупционной схемы 

Меры по реализации коррупционных рисков 

Реализуемые Предлагаемые 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта 

Необоснованное 

завышение начальной 

(максимальной) цены 

контракта с целью 

привлечь конкретного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Руководитель и 

лицо его 

замещающее, 

главный 

бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

1. Лицами, ответственными за 

формирование задания на поставку 

товара, выполнение работ, оказания 

услуг осуществляется обоснование 

начальной максимальной цены 

(запрашиваются коммерческие 

предложения потенциальных 

поставщиков, исполнителей, 

подрядчиков) 

2. Оценка определения и 

обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта на 

соответствие Федеральному закону 

№ 44-ФЗ. 

3. Соблюдение требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов 

1. Оценка определения и 

обоснования начальной 

(максимальной) цены 

контракта на соответствие 

Федеральному закону № 44-

ФЗ. 

2. Проверка наличия 

конфликта интересов и личной 

заинтересованности.  

2.  Оценка заявок и Установление Руководитель и 1. При наличии оснований 1.  Проведение проверок на 



 

 

2 

1 2 3 4 5 6 

выбор поставщика необоснованных 

преимуществ участникам 

закупки, в том числе 

разное отношение к 

участникам по 

одинаковым (схожим) 

условиям, указанных в 

заявке, в результате чего 

возникает возможность 

привлечения конкретного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

лицо его 

замещающее, 

главный 

бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

проведение проверок на соблюдение 

требований о предотвращении 

конфликта интересов 

соблюдение требований о 

предотвращении конфликта 

интересов 

3. Наличие конфликта 

интересов 

Привлечение конкретного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) при 

наличии конфликта 

интересов 

Руководитель и 

лицо его 

замещающее, 

главный 

бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

1. Соблюдение Положения о 

конфликте интересов. 

2. При наличии оснований 

проведение проверок на соблюдение 

требований о предотвращении 

конфликта интересов 

1. Ежегодное заполнение 

работниками, участвующими в 

процессе закупок, декларации 

о возможной личной 

заинтересованности. 

2. При наличии оснований 

проведение проверок на 

соблюдение требований о 

предотвращении конфликта 

интересов 

4.  Наличие конфликта 

интересов и личной 

заинтересованности 

при приемке 

товаров, работ или 

услуг 

Приемка товаров, работ 

или услуг, не 

соответствующих 

предмету заключенного 

контракта, что может 

являться результата 

наличия конфликта 

интересов и личной 

заинтересованности 

Руководитель и 

лицо его 

замещающее, 

главный 

бухгалтер, 

ведущий 

бухгалтер 

1. Проведение оценки соответствия 

товаров, работ или услуг, условиям 

заключенного контракта.  

2. При наличии оснований 

проведение проверок на соблюдение 

требований о предотвращении 

конфликта интересов и личной 

заинтересованности 

1. При наличии оснований 

проведение проверок на 

соблюдение требований о 

предотвращении конфликта 

интересов и личной 

заинтересованности 

 


