
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДJIОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВТIЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
50~ No ______ _ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг и плана (реестра) мер, 

направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Управлении государственной 

охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 
«О противодействии корруrщии», во испшrnение подпункта 3.2 пункта 3 раздела 1 
протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

корруrщии в Свердловской области от 21.07.2021 № 2-К 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить: 
1) реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - закупки) 
в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области (далее - Управление) (прилагается); 

2) план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, 
возникающих при осуществлении закупок в Управлении (прилагается). 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и на официальном сайте Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.okn.midural.ru). 

Начальник Управления 

Алексей Петрович Шамратов 

(343) 312-00-33, доб. 07 

Е.Г. Рябинин 
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РЕЕСТР (КАРТА) 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Свер_д!Iовской области 1 Л/ 
от и./?tд;~ No ~ -----

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

Термины и определения: 

1) сотрудники Управления, ответственные за формирование задания на закупку товаров, работ, услуг (далее - закупки) 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года No 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- закон о контрактной системе)- сотрудники 

структурных подразделений Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

(далее - Управление), заинтересованные в проведении закупки (инициатор закупки); 

2) контрактный управляющий - ответственный за осуществление закупок в соответствии с законом о контрактной 

системе сотрудник Управления; 

3) члены Единой комиссии - сотрудники Управления, входящие в состав Единой комиссии по осуществлению закупок 

для обеспечения нужд Управления, утвержденной приказом Управления от 21.09.2016 No 167 «О создании Единой комиссии 
по осуществлению закупок для обеспечения нужд Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области». 



№ Краткое 

п/п наименование 

1 
1. 

коррупционного 

риска 

2 
Выбор способа 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Описание возможной 

коррупционной схемы 

3 
1. Искусственное дробление 

закупки на несколько отдельных 

с целью упрощения способа 
закупки. 

2. Объединение в один лот 

различных товаров, работ, услуг 

технологически и 

функционально не связанных 

между собой с целью 
ограничения круга возможных 

участников закупки 

3 

Наименование 

должностей 

служащих 

(работников), 

которые могут 

участвовать в 

реализации 

коррупционной 

схемы 

4 
Контрактный 

управляющий, 

сотрудники 

структурных 

подразделений, 

ответственные за 

формирование 

задания на 

закупку 

Меры по минимизации коррупционных рисков 

Реализуемые Предлагаемые 

5 6 
Проведение 

контрактным 

сотрудниками 

оценки Проведение мониторинга 

управляющим, 

структурных 

подразделений, ответственными 

за формирование задания на 

закупку, целесообразности 

объединения в одной закупке 

разнородных товаров, работ, 
услуг. 

Информирование должностных 

лиц Управления, ответственных 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, о 

поступивших жалобах на 

ограничение конкуренции. 

Проверка наличия возможной 

аффилированности между 

заказчиком и поставщиком 

закупок на предмет 

выявления неоднократных 

(в течение года) закупок 

однородных 

работ, услуг. 

товаров, 

Исключение объединения 

закупок товаррв, работ, 

услуг, технологически и 

функционально не 

связанных между собой в 

один лот. 

i------t-------=-=-=-=т,iг----------------1---------+-_lООt!Rядчиком, исполнителем) ________ _ 
2. Описание объекта 1. Формирование наименования Контрактный Проведение оценки Проведение оценки 

закупки и объекта закупки, не управляющий, 
определение 

условий 

соответствующего описанию сотрудники 

структурных 

контрактным 

сотрудниками 

подразделений, 

управляющим, 

структурных 

ответственных 

соответствия 

наименования объекта 

закупки описанию объекта 



1 

з. 

4. 

5. 

2 
исполнения 

контракта 

Определение 

обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта 

3 
объекта закупки, чтобы 

ограничить конкуренцию 

и привлечь 

поставщика 

исполнителя), 

конкретного 

(подрядчика, 

аффилированного с заказчиком 

или выплачивающим ему 

незаконное вознаграждение. 

2. Характеристики товара, 

работы или услуги определены 

таким образом, что могут быть 

приобретены (исполнены) 

только у одного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

аффилированного с заказчиком 

или выплачивающим ему 

незаконное вознаграждение 

и При подготовке обоснования 

начальной (максимальной) цены 

контракта необоснованно 

завышена (занижена) начальная 

(максимальная) цена контракта, 

что может привести к 

ограничению конкуренции 

Оценка заявок и 

выбор поставщика 
У становление необоснованных 
преимуществ для отдельных 

лиц при осуществлении закупок 

товаров,работ,услуг 

Исполнение 

контрактов, 

Умышленное, неправомерное 

наоvшение установленных 

4 

4 
подразделений, 

ответственные за 

формирование 

задания на 

закупку 

Контрактный 

управляющий 

Контрактный 

управляющий, 

члены Единой 
комиссии 

Контрактный 

управляюший, 

5 
за формирование задания на 

закупку, соответствия 

наименования объекта закупки 

описанию объекта закупки. 
Проверка наличия возможной 

аффилированности между 

заказчиком и поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Информирование должностных 

лиц Управления, ответственных 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных 

6 
закупки контрактным 

управляющим, 

сотрудниками 

структурных 

подразделений, 

ответственных за 

формирование задания на 

закупку. 

Запрос коммерческих 

предложений на 

аналогичный товар 

(работу, услугу) от разных 

правонарушений, 

поступивших жалобах 

ограничение конкуренции 

о поставщиков и 

с 

Обязательное 

на производителей 

похожими 

характеристиками 

обоснование 

начальной (максимальной) цены 

Проведение мониторинга 

цен на товары, работы, 

услуги в целях включая 

при недопущения завышения 

контракта, 

обоснование 
осуществлении закупок с (занижения) начальных 

единственным поставщиком (максимальных) цен 

(исполнителем,подрядчиком) контрактов при 

осуществлении закупок 

Установление единых Запрет на умышленное, 
требований к участникам неправомерное включение 

закупки, соблюдение правил в документацию о 

описание закупки закупках товаров, работ, 

услуг условий, 

ограничивающих 

конкуренцию 

Проведение оценки Проведение оценки 

контрактным управляюшим, контрактным 



1 2 
приемка 

поставленных 

товаров, 

выполненных 

работ, оказанных 

услуг 

5 

3 4 
государственным контрактом сотрудники 

сроков приёмки поставленных Управления, 

товаров, выполненных работ, принимающие 

оказанных услуг и подлог участие в приёмке 

результатов приёмки; поставленных 

сокрытие информации о товаров, 

выявленных нарушениях при выполненных 

исполнении поставщиком работ, оказанных 
(исполнителем, подрядчиком) услуг 

обязательств по 

государственному контракту; 

подписание актов приёмки 

поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных 

услуг с нарушением требований 
государственного контракта 

5 6 
сотрудниками Управления, управляющим, 

принимающих участие в сотрудниками 

приёмке поставленных товаров, Управления, 

выполненных работ, оказанных принимающих участие в 

услуг предмету и условиям приёмке поставленных 

исполненного контракта. товаров, выполненных 

Проверка наличия возможной работ, оказанных услуг, 

аффилированности между предмету и условиям 

заказчиком и поставщиком 

(подрядчиком,исполнителем) 

исполненного контракта. 

При наличии оснований 

проведение проверок 

аффилированности 

участников закупок с 

должностными 

заказчика 

лицами 



6 

ПЛАН (РЕЕСТР) 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области ~ _л/ 
от р.~~№ (?Vt;:J -----

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

работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

No Наименование меры по минимизации Краткое наименование Срок Ответственный за Планируемый 

п/п коррупционных рисков минимизируемого (периодичность) реализацию служащий результат 

коррупционного риска реализации (оаботник) 

1 2 3 4 5 6 
1. Проведение мониторинга закупок на Выбор способа определения Постоянно Должностные лица Минимизация 

предмет выявления неоднократных (в поставщика (подрядчика, Управления коррупционных 

течение года) закупок однородных исполнителя) государственной рисков 

товаров, работ, vслvг (дробление закупок) охраны объектов 

2. Исключение объединения закупок Выбор способа определения Постоянно культурного наследия Минимизация 

товаров, работ, услуг, технологически и поставщика (подрядчика, Свердловской области, коррупционных 

функционально не связанных между исполнителя) в должностные рисков 

собой в один лот обязанности которых 

3. Проведение оценки соответствия Описание объекта закупки и Постоянно входит осуществление Минимизация 

наименования объекта закупки описанию определение условий закупок товаров, работ, коррупционных 

объекта закупки контрактным исполнения контракта услуг (контрактный рисков 

управляющим, сотрудниками управляющий) 

структурных подоазделений, 
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1 2 3 4 5 б 

ответственных за формирование задания 

на закупку 

4. Запрос коммерческих предложений на Описание объекта закупки и Постоянно Минимизация 

аналогичный товар (работу, услугу) от определение условий коррупционных 

разных поставщиков и производителей с исполнения контракта рисков 

характеристиками, удовлетворяющими 

требованиям задания на закупку 

5. Проведение мониторинга цен на товары, Определение и обоснование ]Jостоянно Минимизация 

работы, услуги в целях недопущения начальной (максимальной) коррупционных 

завышения (занижения) начальных цены контракта рисков 

(максимальных) цен контрактов при 

осуществлении закупок 

6. Запрет на умышленное, неправомерное Оценка заявок и выбор Постоянно Минимизация 

включение в документацию о закупках поставщика коррупционных 

товаров, работ, услуг условий, рисков 

ограничивающих конкуренцию 

7. Проведение оценки контрактным Исполнение контрактов, Постоянно Минимизация 

управляющим, сотрудниками приемка поставленных коррупционных 

Управления, принимающ1:1х участие в товаров, выполненных рисков 

приёмке поставленных товаров, работ, оказанных услуг 

выполненных работ, оказанных услуг, 

предмету и условиям исполненного 

контракта 

8. При наличии оснований проведение Исполнение контрактов, Постоянно Минимизация 

проверок аффилированности участников приемка поставленных коррупционных 

закупок с должностными лицами товаров, выполненных рисков 

заказчика работ, оказанных услуг 
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