
Комитет по социальвой защите васеления Ленияградской области

ленингралское областное государствепвое стационарное бюджЕгное учре,(дение
социa!льного обслухивмия

<Лухский психоневрологический иЕтернатD

llPtlK.{]

об }тверждении Карты корруllцпонных рисков

возникаюIIшх при осуществлении закупок

в ЛОГБУ (Лркский П}IИ)

В целях исполнения статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008

г. Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции>.

llрикАзывАIо

И. о. дирскгора А.Г. Бикеев

t, Утверлигь Карry коррупционных рисков возникающих при осуществJIении закупок

в ЛОГБУ (Лркский ПНИ)) (Прилоr(ение l к настоящему приказу);

2- Работвикам. осуществJlяющим закlпки с Картой коррдционных рисков под

роспись,
3. Контролъ за исполнением приказа оставляю за собоfi,

,]
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Приложеяие Ml к приказу от
<е/8 l+Б.у 2о2| г, N9 22
- 

,a-;7-

Карта к<rррупuионных рпсков, возникающих при осуществлении закупок
в Ленинградском областном государственном стационарном бюдrкетном учрежденни

соцпального обслу)хивания <<Луr(ский психоневролоfический интеряаD)

N
lllл

Краткое
навмеliовавие

коррупциопшого
рпска

описашие воfмо'.iпой
коррупционхой

схемы

наименоsавие
должпостей
служащuх

(работпшков),
которые моryт
участвоl}ать в

реаля!ацип
коррулtlионноii

схемы

Меры по лrrrвпtlизацrrи коррупционпых рпсков

Рсали}уемыс Предлаl,аемые

Организация и
осушествление

закупок товаров!

работ и услуг для
обеспечевия lq,)r(д

учреждения,
включм

исполнение
ковтакюв и

приемку
посmвленных

товарв,
выполненных работ

(их резул ьтатов),

Умыtllленное,
неправомерное вlспючение

в докумектацию о
закупках услоаий,
ограничивalющих

конкуренцию;

Подлог заrвок на учаgгие в
конкурсе, резульmюв
проведения открытого

конк}рсз.
пр€дусмотреl{ных

конкурсной
документацией;

Специмист по
закупкам; члены
единой комиссии

по
осуществлению

закупок для Е}лжд

логБу
(Лркский ПНИ):

члены
приёмочной

приёмке
поставленных

юваров

Соблюдевие положений распоряжения
комитета по соuи?цьной зашите населения

Ленинградской области, в части
согласования проекюв коtпрактов,
зilмючаемых подведомственными

)лреждениями, свыше l млн. рублей.

Осуlllесгвлеяие закупок юваров, рабoт,
услуг в fiргом соответствии с

требованиями Федерального закона
от 5 апреля 20lЗ года

Ш9 44_ФЗ "О кокФаlýной системе в сфере
закупок mмров, работ, услуr для
обеспечения государственвых и

l. Приsлечение независимых
экспертвых организаций
(эксперюв) к приемке
постадпенвых товаров,
выполненных работ (их

результатов), оказанных услуг по
контрактам, цена коюрых

сосгамяет свыше l млн. рф.
в сфере Федеральноло закона от 5

апреля 201З г. N 44-ФЗ "О
ко1{факrной системе в сФре

заryпок томрв, рбoт, уоryг о,lя
обеспечения государствен ных и

муниципальных нужд" и

1
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оказанвых услуг

умышlленное,
неправомерное варушенйе

установпенных
ко}гqякrом срков

приемки поставrIенных
ToBapoBl выполненньв
работ (их резул ьmтов),

оказанных услуг и подлог

результатов приемки;

Сокрытие информаrци о
выяменных нарушенItях

при исполнении
поставrцйком

(подрядчиком,
исполнителем)

обязател ьств по Kot{ФaKD/;

Гlодписание акrа приемки
поставJlенных томров,

выполненных работ
(их результатов),
оказанных услуг с

нарушением тфований
контакm

работ, оказанньн
услугt условий

отдельного уftпа
исполнения
контакта) и
проведению
экспертизы

резул ьтатов,
предусмотренных

контракюм

муницилмьных нркд" (далее 44ФЗ)
и Федерального здкона от lE,07.20l l

Js 22З-ФЗ"О закупках товаров. работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".

исключепяе:
l) замючения коrlФакюв с едивственным

поставщиком (исполнипелем, подрядчиком)
по п, 9 ч, l gг. 9З закона 44-ФЗ лри

отс)пствии осном ий, предусмоq)енных
законодател ьством о контрактной системе;

2) необосномнного (дробления закупок)
с целью замючения договоров по п.4, п. 5 и

п 28 ч, l ст.9з закона 44-Фз:

З) установлевия в докумеrfтации о закупке
требованиЙ к mварам, работам, услуrам, а

также к участникам торлов! яаправленные на

создание преимущественных условий для
ковкретного хозяйств),rощего субъекга;

4) установления в документации о закупке
требованиЙ к описанию участником закупки
конкретных локазатеrей товаров. которые

являютс, избыrочными1 не моDл быть
объективно проверены на момент поставки

(к п- 1,3,1 проlпокола N9 1/]9 засеdанLlя
Kovuccuu по коофuнацuu рабоmu по

проmuвоdейспвuюкорр!^пчччв
Л енuн?рйс к оi об.,lас mч).

ОсуществлеD rе:
l) закупок на выполнение работ и ока:}ание

усJlуг, начмьная (максяммьная) цена
которых не превышает l0 млн- ру6-,

Федермьноrо закояа от
] Е.07.20l l ла 22з-Фз

"О закупках товаров, работ. услуг
отдельными видами юридических

лиц.",

2. Не доrryскать приемку товаров,

работ
(их результатов), услуг по

коятрактам!

в сфере Федерального закона
от 5 апреля 20l З г. N 44-ФЗ

"О контакгной системе в сфре
закупок томрв, работ, услуг для
обеспечсния государственных и

муниципальных цDкд. и
(Dедерального закона от

l8.07.20l l JФ 223-Фз
"О захупках товаров, работ. услуг
отдельными видами юрядических

лиц'|
при нмичии отрицател ьного

заlслючения независим ых
эксперIвых организаций

(эксперюв).

З. Реryлярно€ повышение
квмификации специмиста по

закупкам, членов единой
комиссии по осущестыlению

закупок дJtя нужд ЛОГБУ
(Л}r(ский ПНИD; .i,'IeHoB

приёмочной комиссии по
приёмке поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных

2



осушествлять в соответствии
с п l ч, з сг. 66 закона 44-Фз:

2) проведсния соаместных торгов;

3) при закупке лекарственных средств

формирование предмета и объема закулки
с учетом положений

п, б ч, l ст. з3 закона 44-Фз
(лекарственные средства

с раапичными междунардными
непатентованными наим9}rованиямй при

отс)тствии таких наименований
с химич€скими, группирмннымя

наименованиями при условии, что нач:tльнм
(максимальная) цена контакга не
превышает предо,rьное значение,

устаноьlенное ПравиT ельс l воv Российской
(ьдерации);

4) части закупок
с использованием разработаппых

й }тверж]rенных на федераJ,lьном урвне
типовых контактов и тиловых усrовий

контактов;

5) допол нli:гел ьного инфрмирвани,
потевциztльных ]лlастников закупок

об осущестмении закупок;

о) разvешения сведений о прводимых
торг!L\ в открытых информационных

ресурсах! в том числе

на официмьных саЙтах органов
исполнительной власти и государственных

услуг, условий отдеJlьного этапа
исполнеяия KoIJTpaKTa) и
проведению экспертизы

результатов, предусмотренных
коrпракюм.

5. Проведение ответственным за

реализацию мер по
противодейсr,вию коррупции в

учрсждении ежекмртllльных, в
соответствии с flланом

противодействия коррупции в

учреждснии семинаров с
участием Пркуратуры,

правоохранительных органов,
специмиста по закупкам, членов

единой комиссии по
осуществлению закупок для цлд
ЛОГБУ (dужский ПНИ); членов

приёмочноЙ комиссии по
приёмке поставленных товаров

(выполненных работ, оказанных
услуг! условий отдельною этапа

исполвения контакта) и
лроведению экспег)тизы

результатов, предусмотренных

з

4. Комиссионнм приемка
поставленных товаров,

выполненных работ
(их результатов), оказаняых

услуг на основании локального
акта учреждения) удостоверен ие
приемки подписями сотудников

на соответствующем акrе.



организаций в информационно
телекоммуникационной сети (интернет);

7) использовавия единьIх подходов
по формиромнию й описанию o6ъекm

закулок на закупку однотвпных товаров
(к п. ].3,2 пропокола N9 1/19 засеOанu,
комuссuч по хоофuнацuu рабо,пы по

пропuвоdеае mвuо корруlцчч в
Л е нuн2раdской облас пu).

контрактом, сотрудников
администации учреждевияt лиц,

вмюченfiых в карту
КОРРУПLЦОННЬ!Х РИСКОВ

)лlреждения
ло вопросам профилакгики и
противодействия коррупции в

учреждеяии под протоко.,L

6, Реryлярllос повышеIlие
квалификации лица.

отвстственного за реаJiизацию
мер по противодействяю
коррупции в учреr(дении,

7, Реryлярвое ознакомление
лиuом ответственным за

ремизацию мер по
противодействию коррупции в

учреждении специалиста по
закупкам) члевов единой

комиссии по осуществлснию
закупок для нужд ЛОГБУ
(Лр(ский ПНИD; ,lленов
приёмочноЙ комиссии по

приёмке поставлонных товаров
(выполнеяньп работ, оказанных
услуг, условий отдельвого этапа

исполнения контакта) и
проведению экслертизы

р€зультатов, прсдусмотренных
коtпрактом

с нормативными правовыми
акmми и методическими

материаламиt реryлирующими

4
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N9

Комитет по социальяой защите населепия Ленингра,чской области

левинградское областное государствснвое стационарвое бюджетное учреждецие
социального обслухивапия

(JIужский пспхоневрологичсский интеряат)

lIPtlKA]

Об }тверждении Карты коррупциоllных рисков

возникающих при осуществлении закупок
в ЛОГБУ (Луr{ский tltlИ))

В целях исполнения статьи l3.3 Федерального закона от 25 декабря 2008

г. Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупции)).

ПРИКАЗЫВАЮ:

И. о. диреюора А,Г. Бикеев

l, yтвердrгь Карry коррупционных рисков возникающих при осуществлении закупок
в ЛОГБУ (Лужский ПНИ)) (Приложение l к настоящему приказу);

2. Работникам, осуцествJцюrIlим закупки с Картой коррупциопных рисков пол

роспись.
3. Коятроль за исполнепием прикatза оставляю за собой.

q2 < /3> Феврыя 2O2l r.



Приложеяие Nel к приказу от
<r'! ,,асi.> 2o2l г.N9 22

Кар,[а коррупционных pltcKoB, возникаlощих при осуществлеIlии закупок
в Ленинградском областном государственном стационаршом бюджетном учреlцении

соцrrа"rьного обслужпвания <<Лу:кскlrй IIсихоневроJIоги чески й интернат>,

N
п/п

Краткое
напмеповапие

коррупциоtlного
р ска

()ппсанпе воrлtо,*поil
корр},пциояпоir

схемы

наимсяовавие
должвостей
сJlуrкащпх

(работппков),
которые могут
участвовать в

рсализацпп
коррупционной

схемы

Меры llo милrrмrrзаllиll корр},пllиопвых рпсков

Прсдлагасмые

Организаuия и
осуlцестмение

закупок товаров,

работ и услуг д"'Iя
обеспечеяия н)rl(д

учрФкдения,
вмючllя

исполнение
контакгов и

приемку
поставJlонньiх

товарв,
выполненных работ
(их результатов),

Умышленное,
веправомерное вмючение

в документацию о
закупках условий,
ограничивающих

конкуренцию;

Подлол заявок на участие в
конкурсе, результатов
проведения открытого

конкурса,
предусмотренных

конкурсной
документацией;

специалисг по
закупкам; члены
единой комиссии

по
осуществлению

зitкупок для ID)кд
логБу

(Л)окский ПНИr;

приёмочной
комиссии по

приёмке
посmвленных

товаров

Соблюдевие поло}l(ений рспоряжения
комитета по социальной защите населени,

Ленйнградской области, в части
согласования про€ктов контакюв,
заключаемых подведомственными

учреждевиями, свыше l млн. рублей.

Осуществление закупок товаров, работ,
услуг в строгом соответствии с

требованиями Федерального закона
от 5 апреля 20lЗ года

Л! 44-ФЗ "О контакrной системе в сфер€
закупок товарв. работ. услуг для
обеспечения rосударственных и

l, Привлечение независимых
экслертных организаций

(экспертов) к приемке
посmыIенных товаров,
выполненных работ (to(

резул ьтатов), оказанных услуг по
ковтракmм. цена которых

состамяет свыше I млн. рф.
в сфере Фелерального закона от 5

алреля 201З г, N 44-ФЗ "О
контакгной системе в сфре

закупок товаров. работ, услуг для
обеспечения лосударственных и

муниципмьных н),*д" и

1



умышленное.
HcllpaBoMopHoe Ilарушение

установленных
контрактом сроков

приемки п(жтавленных
товарв, выпо]lненных

работ (их рез}льтатов),
оказанных услуl, и подлог

результатов приемки;

Подлисание аlсга приемхи
поставленных товаров,

выполненньaх работ
(их р€зультатов),
оказанных услуг с

нарушением тебомний
контакта

Сокрытие информации о
выrменных нарушениях

при исполнении

(подрядчиком,
исполнителем)

обязател ьств по контакry;

(выполненных

работ. оказанных

услуг. условий
отдельного зmпа

исполнения
контракта) и
проведению
экспертизы

рсзультатов,
предусмотр€няых

контрактом

муниципа],rьных нужд" (далсе - 44-ФЗ)
и Федерального закона от l8,07.201l

N9 22З-ФЗ"О закупках товаров. pafoT, услуг
отдеJlьными видами юридических лицП.

исключепя€:
l) замючения коrФакюв с единственным

поставщиком (исполнителем, лодрядчиком)
по п. 9 ч. l ст. 93 закона 44-ФЗ при

отс)лствии основавий, предусмотренных
зitконодательством о конlракrвой сrстеме;

2) нсобоснованного (дробления закупок)
с целью заключения договоров по п.4, п. 5 и

п. 28 ч- 1 ст- 9з закона 44-Фз:

3) устаномевия в докуменmции о з:rкупке

тебований к mварам, работам, услугам, а
также к участникам торгов, направлеtlllые на

создание преимущественных условий для
конкретного хозяйствующего субъекга;

4) установ,'rения в документации о закупке
требованиЙ к описанию )ластником закупки
конкретных показателей товаров. которые

являются избыючными, не мог}т быть
объективно проверены на момент поставки

(к п. 1.З-l пропоко.'lа Лi? l/]9 за.еdанllя
KoMuccuu по коофuнацuu рабоmы по

п ро muвоdе ilc пв uю кор руп цu u в
JIе нuнzраdс кой облас п1 u).

Осуществлеп}е:
l) закупок на выполнение работ и оказание

услуa, начмьна, (максиммьная) цена
коmрых не превышает l0 млн. рФ.,

Федермьного закона от
l8,07,20l1 л! 22з-Фз

"О захупках томров, работ, услуг
отдельными видами юридических

лиц.''.

2, Не допускать приемку товаров,

работ
(их результатов), услуг по

кокrрактам.
в сфере Федерльною закона
от 5 апреля 20l3 г, N 44-ФЗ

"О контакгной системе в сфере
закупок товаров, работ! услуг дJIя
обеспечения государственных и

муниципrшьвых ц,хд" и
Федерального закона от

lE.07.20I l N9 22з-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических

лиц''
лри наличии отри цательного

заключения независимых
эксперIных организаций

(эксперюв).

], Реryлярвое повышение
квалификации спецяалиста по

закупкам! членов единой

комиссии ло осущестмению
закупок для trуrq ЛОГБУ
(Лукский ПНИ); членов
приёмочвой комиссии по

приёмке поставленных товаров
(выполненных работ, оказавных

2



осуществлять в соответствии
с п- l ч. З ст, 66 закона 44-ФЗ;

2) проведения совместных торгов;

З) прн закупке лекаFютвенных средств

формирование предмета и объема закупки
с )летом положевий

п. б ч. l ст. 3з закова 44-Фз
(лекарственные средства

с разJичными межд/народнь!ми
непатенюванными наименованиями при

отс)лствии таких наименований
с химическими, группированными

наименованиями при условии1 что начrUIьная
(максиммьная) цена контакта не
превышает предельно€ значение,

усlановленное ПравительсIвом Российской
Федерации):

4) части закупок
с использованием разработанных

и }твержденных на федермьвом уровне
типовых контактов и типовых условий

KotfФaKToBi

5) дополнитеjIьного инфрмярования
потенциfulьных участников закупок

об осуществлении зак},пок;

6) разvещения сведений о прводиvых
торгах в открытых информационных

ресурсах, в том числе
на официмьных саЙтах органов

исполнительной власти и государственных

услуr, условий отдельною этала
исполнениJr кокФакrа) и
проведению экспертизы

результатов, предусмотенных
кокгракюм.

4. Комиссиовная приемка
постамевных тоаарв,

sыполненных работ
(их резульmтов), оказанных

услуг на основ{lнии локilльноло
акIа учреждения1 удостоверение
приемки подписями сотудников

на соответствующем акте.

5, Проведение ответственным за

ремизацию мер по
противодействию коррупции в

учрФ{дении ежекмрftrльнь!х, в
соответствии с гьаном

противодействия коррупции в

учреждении семинаров с
участием Прокуратуры!

правоохранительных органов,
специмиста по закупкам, членов

единой комиссии по
осущестыlению закупок длl нужд
ЛОГБУ id}жский ПНИ); членов

пряёмочной комиссяи по
приёмке посmвленных товаров
(выполненных работ, оказанных
услуг, условий отдельного этапа

исполнения контракта) и
проведению экспертизы

результатов, предусмотренных

з



организацяй в информационпо
телекоммуl{икационной сети (Иlпсрвст>;

7) использования единьж подходов
по формированию и описанию объекта

з{lкупок на закупку однотипных тоааров
(к п. 1.З.2 проmокола JФ 1/19засеdанu,
KoMuccuu по коофuноцuч рабоmы по

пр о lп lk| о d е ас lп в uю корру п чuu в
Ле нuн?раdской обiас пu).

контрактом, сотрудников
администации учреждения, лиц,

включевных в карry
коррупционных рисков

учреждеяия
по sопросам профилакгики и
противодействия коррулций в

учреr(дении под пртокол.

6, РеlуJlярное повышение
квмификации лицаl

ответственного за реализацию
мер по противодействию
коррупции в учреждении,

7, Реryлярно€ ознакомлевие
лиuом ответственным :ra

реа]rизацию мер по
противодействию коррупции в

учреждении специмиста по
закупкам. .l,,ieнoв единой

комиссии по осуществлению
закупок для н}r(д ЛОГБУ
(Л}rкский ПНИ); членов
лриёмочной комиссии по

приёмке п(ютаRленных товарв
(выполненных работ, оказанных
услуг, условий отдеJIьного этапа

исполнения контакга) и
проведению зкспертизы

результатов, предусмотренных
контракюм

с нормативными правовыми
актами и методическими

материалами! реryлирующими

4



сферу закупок,
а Taloke ннформироваяие о мерах
юридической ответственности за

совершевие коррупциояных
правонарушений под подпись.

Осуществление
приемки

<улучшенных)
поставJIсн ных

томрв!

выполненных работ
(их результатоs),
оказанных услуг

Подписание акта приемки
поставJIенных товаров,

выполненных работ
(их результатов),
оказанных услуг с

нарушением требований
контакта, щлем

зilкпючения
дополн }lтеJlьного

соглчlшенкя на поставку
(улучшенных) товаров,

выполненных работ
(их результатов),

оказанньж услуг или
включения в контакт

данных
несоответствующих

первоначмьной заrвкс
)ластника закупки

специа,,rист по
закупкам; члены
единой комиссии

нию закупок для
НУЖД ЛОГБУ

(Лужский ПНИ);

приёмочноЙ ко-
миссии по приём-
ке поставленных
товаров (выпол-
ненных работ,

оказанных услуг,
условиЙ отдеJIь-
ного этапа испол-
невия контакm)
и проведению эк-
спертязы резуль_
татов, преryсмот-

ренных
контактом

Размещения сведевий о приемке в ЕИС Проведевие внешней экспертизы
по определению улучшенных
характеристик поставляемого

товара дистанционно, на
осномнии представленных
документов от поставщика,
подрядчика] исполнt теля
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