
Комитот социальной защиты населения Ленинградской области
ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

прикАз
,,u> 2022г. Ng. 

'7г. Луга

Об утверждении Карты коррупционных рисков
возникающих при осуществлении закупок
в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

В целях исполнения статьи 13.3 Фелерального закона от 25 лекабря 2008
г. Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Карry Коррупционных рисков
осуществлении закупок в ЛОГБУ <Лужский ПНИ>
настоящему приказу);

2. Ознакомить работникам, осуществJuтющим
коррупционньж рисков под подпись,

З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ИО лиректора ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

возникающих при
(Приложение 1 к

закупки с Картой

А.Г. Бикеев
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Приложение Ml к приказу от
оОlr а/ zо22r.Nэ_2/qr

Карта коррупционных рпсков, вознпкающих при осуществлении закупок
в Ленинградском областпом государственном стационарном бюджетном учре2rцепии

соцпаJIьIrого обс.пуживания <(Лужский психоневрологический интернат)>

N
п/п

Краткое
паименовапие

коррупционного
риска

опцсание возможной
коррупционной

схемы

наимепование
должностей
служащих

(работнпков),
которые моryт
участвовдть в

реализации
коррупционной

схемы

Меры по минимпзации коррупционных рисков

Умыrrrленное,
неправомерное вк.,Iючение

в документацию о
закупках условий,
ограничивающих

конк}ренцию;

Подлог заявок на rlастие в

конкурсе, результатов
проведениJI открытого

конкурсц
предусмо,гренных

конкурсной
документацией;

специалист по
закупкам; члены
единой комиссии

по
осуществлению

закупок дJIя нужд
логБу

<Лlокский ПНИ>;
члены

приёмочной
комиссии по

приёмке
поставJlенных

товарв

Соблюдение положений распоряжения
комитета по социальной защите населения

Ленинградской области, в части
согласования про€ктов контракгов,
закJIючаемых подведомственными

учреждениями, свыше l млн. рублей.

Осуществление закупок товаров, работ,
услуг в строгом соответствии с

,гребованиями Федерального закона
от 5 апреля 2013 года

Ns 44-ФЗ "О кон,гракгной системе в сфере
закупок товаров, рабm, услуг дrя
обеспечения государственных и

l . Привлечение независимых
экспертных организаций
(экспертов) к приемке
поставJIенных товаров,
выполненных работ (их

результатов), оказанных услуг по
коrrгракгам, цена которых

составляет свыше I млн. руб.
в сфере Фелерального закона от 5

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
коrггракгной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд" и

Реа"rизуспrыс Предлагаемые

l. Организация и
осуществление

закупок товаров,

работ и услуг шtя
обеспечения нужд

учреждения,
вкJIIочая

исполнение
контракгов и

приемку
поставJIенных

товаров,
выполненных работ

(их результатов),



оказанных услуг Умышленное,
непра8омерное нарушение

установленных
контрактом сроков

приемки поставленных
товаров, выполненных
работ (их результатов),

оказанных услуг и подлог
результатов приемки;

Сокрытие информации о
выявJIенных нарушениях

при исполнении
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

обязательств по контракry;

Подписание акта приемки
поставленных товароа,

выполненньж работ
(их результатов),
ока:}анных услуг с

нарушением требований
кон,тракта

(выполненных

работ, оказанных

услуг, условий
отдельного этапа

исполнения
контракта) и
проведению
экспертизы
результатов,

предусмотренных
контракгом

2) необоснованного <дробления закупок)
с целью закJIючения договоров по п. 4, п. 5 и

п.28 ч. 1 ст.9З закона 44-ФЗ;

3) установления а документации о закупке
требований к товарам, работам, услугам, а

такr(е к участникам торгов, направленные на
создание преимущественных условий для
конкретного хозяйствуюцего субъекrа;

4) установления в документации о закупке
требований к описанию участником закупки
конкретных показателей товаров, которые

являются избыточными, не мог1,"т быть
объекгивно проверены на момент поставки

(к п. 1 . 3. 1 проmокола No l/]9 засеdанtlя
Koшuccuu по коорOuнацuu рабоlпы по

проmuв ode йс mв uю корру пцuu в
Ле н uне раdс кой облас mu).

Осуществленне:
l) закупок на выполнение работ и оказание

услуг, начальная (максима,rьная) цена
которьн не превышает 10 млн. руб.,

Федерального закона от
l8.07.20l l Nq 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических

лиц.".

2. Не доrryскать приемку товаров,

работ
(их результатов), услуг по

кокгракгам,
в сфере Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

"О кон,гракгной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд|l и

Федера.ltьного закона от
l8.07.20l l м 223_Фз

"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических

лиц''
при н:tличии отрицательного

закJIючения независимых
экспертных организаций

(экспертов).

3. Реryлярное повышение
квмификации специilлиста по

закупкам, членов единой
комиссии по осуществлению

закупок дIlя нужд ЛОГБУ
<Лужский ПНИ>; членов
приёмочной комиссии по

приёмке поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных

муниципirльных нркд" (далее - 44-ФЗ)
и Федера,rьного закона от l8.07.20l l

JrЪ 223-ФЗ"О закупках товароs, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".

Иск.llючение:
l ) зак.пючения контракгов с единственным

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

отс}"тствии оснований, предусмоlренньж
законодательством о коtпракгной системе:



осуществлять в соответствии
с п. l ч. 3 ст. 66 закона 44-ФЗ;

2) провеления совместных торгов;

3) при закупке лекарственных средств
формирование предмета и объема закупки

с учетом положений
п. б ч. l ст. 33 закона 44-ФЗ

(лекарственные средства
с рirзличными международными

непатентованными наименованиями при
отс)лствии таких наименований

с химическими, группированными
наименованиями при условии, что начальная

(максима,rьная) цена конlракта не
превышает предельное значение,

устаноsленное Правrгельством Российской
Федерации);

4) части закупок
с использованием разработанных

и утвержденных на федеральном уровне
типовых коtпракгов и типовых условий

кон,трактов;

5) дополнительного информирования
потенциlL,Iьных )ластников закупок

об осуцествлении закупок;

6) размещения сведений о проводимых
торгах в открытых информационных

ресурсах, в том числе
на официальных сайтах органов

исполнительной власти и государственных

услуг, условий отдельного этапа
исполнения контракга) и

проведению экспертизы
результатов, предусмотренных

коtпрактом.

4. Комиссионная приемка
поставленных товаров,

выполненных работ
(их результатов), оказанных

услуг на основании локального
акта учреждения, удостоверение
приемки подписями сотрудников

на соответствующем акге.

5. Проведение ответственным за

реализацию мер по
противодействию коррупции в

учреждении ежеквартальных, в

соответствии с Гlланом
противодействия коррупции в

учреждении семинаров с
)ластием Прокураryры,

правоохранительньж органов,
специмиста по закупкам, членов

единой комиссии по
осуществJIению закупок для ц,rкд
ЛОГБУ <Лужский ПНИ>; шенов

lIриёмочной комиссии по
приёмке поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных

услуг, условий отдельного этапа
исполнения контракга) и
проведению экспертизы

результатов, предусмоIренных



организаций в информационно
телекоммуникационной сети (интернет);

7) использования единых подходов
по формированию и описанию объекга
закупок на закупку однотипных товаров
(к п. l . 3.2 проmоколtа Np ]/]9 засеdанtlя
Koltluccuu по коорdutлацuu рабоtпы по

пр оmuв od е йс tttB uю к ор wпцuu в
Ле н uHzp adc к о й облас mu),

коIlгракгом, соlрудников
администрации учреждения, лиц,

вкJIюченных в карту
коррупционных рисков

учреждения
по вопросам профилактики и
противодействия коррупции в

учреждении под протокол.

6. Реryлярное повышение
ква.лификачии лича,

ответственного за реализацию
мер по противодействию
коррупции в учреждении.

7. Реryлярное ознакомление
лицом ответственным за

реализацию мер по
противодействию коррупции в

)пlреждении специаJlиста по
закупкамJ членов единой

комиссии по осуществлению
закупок для нужд ЛОГБУ
(Л}"кский ПНИ>; членов
приёмочной комиссии по

приёмке поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных

ус.гryг, условий отдельного этапа
исполнения контракга) и

проведению экспертизы

результатов, предусмотренных
контракюм

с нормативными правовыми
акtами и методическими

материалами, реryлирующими



сферу закупок,
а таюке информирование о мерах
юридической ответственности за

совершение коррупционных
правонарушений под подпись.

2 Осуществление
приемки

(улучшенных)
поставленных

товаров,
выполненных работ

(их резул ьтатов),
окiIзанных услуг

Подписание акта приемки
поставленных товаров,

выполненных работ
(их результатов),
окщанных услуг с

нарушением требований
коtпракта, п)лем

закJIючения
дополнительного

соглашения на поставку
(ул)лшенных) товаров,

выполненных работ
(их результатов),

ока:tанных услуг или
вкJIючения а конlракг

данных
несоответствующих

первоначальной заявке

)ластника закупки

Размещения сведений о приемке в ЕИС Проведение внешней экспертизы
по определению ул)лшенных
характеристик поставляемого

товара дистанционно, на
основании представJIенных
докумектов от поставщик4
подрядчика исполнителя

специалист по
закупкам; члены
единой комиссии
по осуществле-

нию закупок лпя
rуцЛОгБу

<Лукский ПНИ>;
члены

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

окaванных услуг,
условий отдель-
ного этапа испол_
нения контракга)
и проведению эк-
спертизы резуль-
татов, предусмот-

ренных
коrгракюм


