
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения
гимназия №14 имени первого летчика-

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
города Ейска муниципального

образования Ейский район
от_31.01.2023г  № 36-о____________

КАРТА 
коррупционных рисков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназия №14 имени первого летчика-
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска муниципального

образования Ейский район

Номер
п/п

Коррупционный риск 
(действие) 

Краткое описание возможной 
коррупционной схемы

Наименование 
должностей, 
замещение которых 
связано с 
коррупционными 
рисками

1 2 3 4
1. Планирование 

и осуществление закупок
товаров, работ, услуг 
(далее – закупки) 

планирование и осуществление 
закупок с нарушением 
требований законодательства 
Российской Федерации в сфере 
закупок и сфере противодействия
коррупции

Должностные лица, 
участвующие 
в планировании и 
осуществлении 
закупок

2. Формирование 
документации 
об осуществлении 
закупки 

умышленное включение 
в документацию 
об осуществлении закупки, 
требований и условий, влекущих 
ограничение количества 
участников закупки;
 умышленное установление 
требований, предполагающих 
преимущество для определенных
участников закупки;
умышленное включение 
в документацию 
об осуществлении закупки 
объектов закупки, не  
соотносимых с целями 
деятельности и потребностями, в 

Должностные лица, 
участвующие в  
осуществлении 
закупки 



2

Номер
п/п

Коррупционный риск 
(действие) 

Краткое описание возможной 
коррупционной схемы

Наименование 
должностей, 
замещение которых 
связано с 
коррупционными 
рисками

1 2 3 4
том числе расходных 
материалов, комплектующих 
к оборудованию, 
отсутствующему 
в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении гимназия №14 
имени первого летчика-
космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина города Ейска 
муниципального образования 
Ейский район, 
услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту такого 
оборудования; умышленное 
включение в документацию 
об осуществлении закупки 
объектов закупки в объеме, 
превышающем годовую 
потребность, в интересах 
определенных участников 
закупки;
 умышленное превышение 
объема финансового 
обеспечения, запланированного 
для осуществления закупок 
товаров, работ, услуг 
с определенными 
потребительскими свойствами, 
функциональными, 
техническими, качественными, 
эксплуатационными 
характеристиками, 
предусмотренных планом-
графиком закупок, в интересах 
определенных участников 
закупки;
умышленное включение 
в документацию 
об осуществлении закупки, 
объектов закупки, 
не предусмотренных планом-
графиком закупок, в интересах 
определенных участников 



3

Номер
п/п

Коррупционный риск 
(действие) 

Краткое описание возможной 
коррупционной схемы

Наименование 
должностей, 
замещение которых 
связано с 
коррупционными 
рисками

1 2 3 4
закупки

3. Определение начальной 
(максимальной) цены 
муниципального  
контракта, начальной 
цены за единицу товара, 
работы, услуги

необоснованное завышение 
(занижение) начальной 
(максимальной) цены 
муниципального контракта, 
начальной цены за единицу 
товара, работы, услуги в 
интересах определенных 
участников закупки;
умышленное направление 
запросов в рамках мониторинга 
цен на товары, работы, услуги 
одним и тем же юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, в целях 
завышения (занижения) 
начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта, 
начальной цены за единицу 
товара, работы, услуги 
в интересах определенных 
участников закупки;
умышленное включение 
в запросы в рамках мониторинга 
цен на товары, работы, услуги 
описания объекта закупки, 
не соответствующего описанию 
объекта закупки, включаемого 
в документацию 
об осуществлении закупки, 
в целях завышения (занижения) 
начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта, 
начальной цены за единицу 
товара, работы, услуги, 
сокращения числа участников 
закупки в интересах 
определенных участников 
закупки;
умышленное превышение объема
финансового обеспечения, 
запланированного для 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг, с определенными 

Должностные лица, 
участвующие 
в определении 
начальной 
(максимальной) цены 
муниципального  
контракта, начальной 
цены за единицу 
товара, работы, 
услуги
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Номер
п/п

Коррупционный риск 
(действие) 

Краткое описание возможной 
коррупционной схемы

Наименование 
должностей, 
замещение которых 
связано с 
коррупционными 
рисками

1 2 3 4
потребительскими свойствами, 
функциональными, 
техническими, качественными, 
эксплуатационными 
характеристиками в интересах 
определенных участников 
закупки;
умышленное направление 
запросов в рамках мониторинга 
цен на товары, работы, услуги, 
не предусмотренные планом-
графиком закупок, в интересах 
определенных участников 
закупки

4. Выбор способа 
определения поставщика
(подрядчика, 
исполнителя)

необоснованное деление закупок 
на несколько отдельных закупок 
с целью уклонения от 
использования конкурентных 
способов определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

Должностные лица, 
участвующие 
в выборе способа 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

5. Определение 
поставщика (подрядчика,
исполнителя), 
оценка заявок на участие
в закупке,
оценка окончательных 
предложений участников
закупки

определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
аффилированного
с работниками муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения гимназия №14 
имени первого летчика-
космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина города Ейска 
муниципального образования 
Ейский район;
необоснованное отклонение 
заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений 
участников закупки в целях 
определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика), 
аффилированного с работниками
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения гимназия №14 

Должностные лица, 
участвующие 
в определении 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 



5

Номер
п/п

Коррупционный риск 
(действие) 

Краткое описание возможной 
коррупционной схемы

Наименование 
должностей, 
замещение которых 
связано с 
коррупционными 
рисками

1 2 3 4
имени первого летчика-
космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина города Ейска 
муниципального образования 
Ейский район

6. Заключение 
и исполнение 
муниципального  
контракта, приемка 
поставленных товаров, 
выполненных работ (их 
результатов), оказанных 
услуг

заключение муниципального
 контракта без предоставления 
обеспечения исполнения 
муниципального контракта в 
случае, если такое требование 
было установлено 
документацией 
об осуществлении закупки 
(муниципальным контрактом), в 
интересах определенных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);
необоснованное изменение 
условий муниципального 
контракта в интересах 
определенных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);
необоснованное изменение 
сроков приемки поставленных 
товаров, выполненных работ 
(их результатов), оказанных 
услуг, в том числе этапов 
исполнения муниципального 
контракта, в интересах 
определенных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);
приемка поставленных товаров, 
выполненных работ (их 
результатов), оказанных услуг, 
не соответствующих условиям 
муниципального контракта, в 
интересах определенных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);
подписание актов приемки 
непоставленных товаров 
(невыполненных работ, 
неоказанных услуг);
сокрытие информации 

Должностные лица, 
участвующие 
в заключении и 
исполнении 
муниципального 
контракта, члены 
приемочной комиссии
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Номер
п/п

Коррупционный риск 
(действие) 

Краткое описание возможной 
коррупционной схемы

Наименование 
должностей, 
замещение которых 
связано с 
коррупционными 
рисками

1 2 3 4
о выявленных нарушениях при 
исполнении муниципального 
контракта (приемке 
поставленных товаров, 
выполненных работ 
(их результатов), оказанных 
услуг) в интересах определенных
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);
неприменение мер 
ответственности в случае 
нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
условий муниципального  
контракта в интересах 
определенных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

Директор                                  _____________                            Кравцова А.П.
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