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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_______________    А.А. Горшков 

« ___ » ______________ 2020 года 

 

ПЛАН  

мероприятий, направленных на минимизацию коррупционных рисков,  

возникающих при осуществлении закупок для обеспечения нужд МОУ «КСОШ №3» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия по 

минимизации 

коррупционных рисков 

Краткое 

наименование 

минимизируемого 

коррупционного 

риска 

Срок 

(периодичнос

ть 

реализации) 

Ответственный 

за реализацию  
Планируемый результат 

1 

Подготовка служебных 

записок с обоснованием 

необходимости закупки 

товара, работы услуги. 

Закупка товаров,  

работ, услуг, не 

соответствующих 

потребностям 

организации 

Постоянно  Смирнова О.А. 

Закупаемые товары, работы, 

услуги, строго соответствуют 

потребностям организации 

2 

Включение в локальные 

акты положений, 

предусматривающих 

возможность привлечения 

к дисциплинарной 

ответственности лиц, 

виновных в 

некачественном 

планировании 

потребности. 

Приобретение 

товаров, не 

соответствующих 

потребностям 

организации 

до 31.12.2020 

г.  
Горшков А.А. 

Закупаемые товары, работы, 

услуги, строго соответствуют 

потребностям организации 



Приложение № 1 
к приказу № 296 от 27.11.2020 года 

3 

Контроль за 

осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг в 

строгом соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ   

«О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц»  

Умышленное, 

неправомерное 

включение в 

документацию о 

закупках условий, 

ограничивающих 

конкуренцию 

Постоянно  Тимофеева Е.В. 

Увеличение количества 

участников закупок. Закупка 

товаров, работ, услуг на лучших 

условиях с целью экономии 

бюджетных ассигнований 

4 

Подготовка письменного 

обоснования сделанного 

выбора при определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Завышение 

стоимости 

закупаемых товаров, 

работ, услуг 

Постоянно  Тимофеева Е.В. 

Закупка товаров, работ, услуг в 

соответствии с установленными 

критериями выбора способа 

закупки  

на основании положений 223-ФЗ 

5 
Запрет на «дробление» 

закупки 

Искусственное 

создание 

«дробления» закупок 

с целью упрощения 

способа закупки и 

без применения 

конкурентных 

способов 

Постоянно  Тимофеева Е.В. 

Осуществлением закупок товаров, 

работ, услуг в строгом 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18.07.2011 

N 223-ФЗ   

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» 
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Мониторинг закупок на 

предмет выявления 

неоднократных (в течение 

одного финансового года) 

закупок однородных 

товаров, работ, услуг 

Искусственное 

создание 

«дробления» закупок 

с целью упрощения 

способа закупки и 

без применения 

конкурентных 

способов 

Постоянно  Тимофеева Е.В. 

Осуществлением закупок товаров, 

работ, услуг в строгом 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18.07.2011 

N 223-ФЗ   

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» 

 


