
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Шенталинский пансионат для ветеранов труда
(дом-интернат для престарелых и инвалидов)»

ПРИКАЗ

от «30» июня 2021 г. № //4

Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при
осуществлении закупок и плана (реестра) мер, направленных нт минимизацию

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в ГБУ СО «Шенталинский пансионат»

Для целей работы, направленной на выявление и минимизацию коррупционных

р .юв при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечен ия государственных

нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.С 4.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» и руководствуяс

рекомендациями, разработанными Министерством труда и социальной

Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих

ъ Методическими

защиты Российской

при осуществлении

закупок в государственном бюджетном учреждении Самарской области «Шенталинский

пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» (далее ГБУ

С «Шенталинский пансионат»), согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных

рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБУ СО «Шептал:

согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за организацией исполнения настоящего приказа возлагаю на себя.

инскии пансионат»,

Директор



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу ГБУ СО «Шенталинский пансионат»

От 30.06.2021 № 113

Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд государственного бюджетного учреждения Самарской области «Шенталинский пансионат для ветеранов труда

(дом-интернат для престарелых и инвалидов)»

№ Краткое наименование
коррупционного

риска

Описание возможной
коррупционной схемы

Наименование должностей
(работников), которые могут

участвовать в реализации
коррупционной схемы

Уровень риска Меры по
минимизации
(устранению)

коррупционных
рисков

1 Нарушение правил
составления описания

объекта закупки

Формирование наименования
объекта закупки, не

соответствующего описанию
объекта закупки, в целях

ограничения
конкуренции и
привлечения
конкретного
поставщика

(подрядчика,
исполнителя), аффилированного

с заказчиком или
выплачивающего ему незаконное

вознаграждение

Директор, заместитель директора,
главный бухгалтер, начальник

планово-экономического отдела,
экономист, юрист, заведующий

хозяйством, заведующий складом,
старшая медицинская сестра, сестра-

хозяйка, ответственные за
формирование задания на поставку

товаров, выполнение работ, оказание
услуг.

низкий Подготовка описания объекта закупки строго
соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 № 44 "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и
муниципальных нужд"; проверка наличия

возможности
аффилированности

между исполнителем
(поставщиком,
подрядчиком)и
должностными

лицами министерства;
системати ческое

повышение
квалификации

сотрудников по
программе

«Контрактная система в сфере закупок товаре
работ, услуг тля госупярстяенных

нужд»
2 Нарушение

законодательства в
сфере

государственных
закупок в части
определения и

обоснования начальной
(максимальной) цены

Необоснованное завышение
(занижение) начальной

(максимальной) цены контракта
при осуществлении закупки, в

целях привлечения конкретного
поставщика (подрядчика,

исполнителя), аффилированного
с заказчиком или

Директор, заместитель директора,
главный бухгалтер, начальник

планово-экономического отдела,
экономист, юрист, заведующий

хозяйством, заведующий складом,
старшая медицинская сестра, сестра-

хозяйка, ответственные за
формирование задания на поставку

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

завышения начальных (максимальных) цен
контрактов при осуществлении закупки;

обязательное обоснование начальной
(максимальной) цены контракта всоответствг
с методами, предусмотренными Федеральны

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О



контракта или , , о ны
контракта

единственным
поставщиком

выплачивающего ему незаконное
вознаграждение

товаров, выполнение работ, оказание
услуг.

контрактной системе в ^фере закупок товаре]
работ, услуг для обесп йия государственнь

и муниципальных нужд»;
проверка наличия

возможности
аффилированности

между исполнителем
(поставщиком,
подрядчиком)и
должностными

лицами министерства;
систематическое

повышение квалификации сотрудников по
программе

«Контрактная система в сфере закупок товаре
работ, услуг для государственных нужд»

3 Нарушение
законодательства в

сфере
государственных
закупок в части

подготовки
документации о закупке

Умышленное, неправомерное
включение в документацию о

закупках условий,
ограничивающих конкуренцию, в
целях привлечения конкретного

поставщика (подрядчика,
исполнителя), аффилированного

с заказчиком или
выплачивающего ему незаконное

вознаграждение

низкий Запрет на
умышленное,

неправомерное
включение в

документацию о
закупках условий,
ограничивающих

конкуренцию;
проверка наличия

возможности
аффилированности

между исполнителем
(поставщиком,
подряди иком)и

должностными лицами министерства;
систематическое

повышение
квалификации

сотрудников по
программе

«Контрактная система в сфере закупок товаре
работ, услуг для государственных нужд»



п ри л о ж е н и е  2
к приказу ГБУ СО «Шенталинский пансионат»

От 30.06.2021 № 113

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
государственным бюджетным учреждением Самарской области «Шенталинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат

для престарелых и инвалидов)»

№ Наименование меры по
минимизации

коррупционных рисков

Краткое
наименование

минимизируемого
коррупционного

риска

Срок
(периодичн

ость)
реализации

Ответственный за реализацию (работник) 11ланируемый
результат

1 Подготовка описания
объекта закупки строго с в

соответствии с
Федеральным законом от

05.04.2013 №44 «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
муниципальных нужд»,

проверка наличия
возможности

аффилированности между
исполнителем
(поставщиком,

Нарушение правил
составления описания

объекта закупки

постоянно Руководители структурных подразделений (по
компетенции):
- руководство

-отдел бухгалтерского учета и отчетности
- планово-экономический отдел
- служба организации закупок
- отдел правового обеспечения

- служба материально-технического
обслуживания

- общий медицинский отдел

Минимизация
коррупционных рисков

при осуществлении
закупки вследствие

снижения вероятности
совершения

коррупционного
правонарушения (или)
возможного вреда от

такого риска

подрядчиком) и
должностными лицами

министерства;
систематическое

повышение квалификации
сотрудников по программе

«Контрактная система в
сфере закупок товаров,



работ, усг- "'■для
государственных нужд»

Проведение мониторинга
цен на товары, работы и

услуги в целях
недопущения завышения

начальных (максимальных)
цен контрактов при

осуществлении закупки;
обязательное обоснование
начальной (максимальной)

цены контракта в
соответствии с методами,

преду смотренн ым и
Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
муниципальных нужд»;

проверка наличия
возможности

аффилированности между
исполнителем
(поставщиком,

подрядчиком)и
должностными лицами

министерства;
систематическое

повышение квалификации
сотрудников по программе

«Контрактная система в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
государственных нужд»

Нарушение
законодательст ва в
сфере государственн
ых закупок в части
определения и
обоснования
начальной
(максимальной) цены
контракта или цены
контракта с
единственным
поставщиком

постоянно Руководители структурных подразделений (по
компетенции):
- руководство

-отдел бухгалтерского учета и отчетности
- планово-экономический отдел
- служба организации закупок
- отдел правового обеспечения

- служба материально-технического
обслуживания

- общий медицинский отдел

Минимизация
коррупционных рисков
при осуществлении
закупки вследствие
снижения вероятности
совершения
коррупционного
правонарушения и (или)
возможного вреда от
реализации такого риска



3 Запрет на умк ценное,
неправомерное включение
в документацию о закупках
условий, ограничивающих

конкуренцию; проверка
наличия возможности

аффилированности между
исполнителем(поставщико

м, подрядчиком) и
должностными лицами

министерства;
систематическое

повышение квалификации
сотрудников по программе

«Контрактная система в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
государственных нужд»

Нарушение
законодательст ва в
сфере государственн
ых закупок в части
подготовки
документации о
закупке

постоянно Руководители структурно х подразделений (по
компетен ,ли):
- руководство

-отдел бухгалтерского учета и отчетности
- планово-экономический отдел
- служба организации закупок
- отдел правового обеспечения

- служба материально-технического
обслуживания

- общий медицинский отдел

Минимизаци
коррупционных
рисков при
осуществлении
закупки вследствие
снижения
вероятности
совершения
коррупционного
правонарушения и (или)
возможного вреда от
реализации такого риска


