
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от анкт- Петербург №

Об утверждении документов,
направленных на выявление и 
минимизацию коррупционных рисков при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг комитетом по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области

В целях реализации мер по выявлению и минимизации (устранению) 
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок комитетом по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, в 
соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и минимизации 
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, разработанных Министерством 
труда и социальной защиты населения Российской Федерации:

Карту коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок 
комитетом по агропромышленному и рыбохозяйсвенному комплексу Ленинградской 
области согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

План (реестр) мер, направленных на выявление и минимизацию коррупционных 
рисков, возникающих при осуществлении закупок комитетом по агропромышленному и 
рыбохозяйсвенному комплексу Ленинградской области согласно приложению 2 к 
настоящему распоряжению.

Первый заместитель 
председателя комитета 
по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу

Утвердить:

М.Г. Сидорович



УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области 

от С?» 2020 года № У Л ?
(приложение 1)

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок 
комитетом по агропромышленному и рыбохозяйсвенному комплексу Ленинградской области

№ Краткое
наименование

коррупционного
риска

Описание возможной коррупционной 
схемы

Наименование должностей 
служащих (работников), 

которые могут участвовать 
в реализации 

коррупционной схемы

Меры по минимизации (устранению) коррупционного
риска

1. Неточное 
(некорректное) 
описание объекта 
закупки и 
определение 
условий 
исполнения 
контракта

Формирование наименования объекта 
закупки, не соответствующего 
описанию объекта закупки, чтобы 
ограничить конкуренцию и привлечь 
конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
аффилированного лица с заказчиком 
или выплачивающим ему незаконное 
вознаграждение

Начальники и гражданские 
служащие структурных 
подразделений, 
ответственные за 
формирование 
технического задания на 
поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг; 
руководитель и члены 
контрактной службы, 
котировочной комиссии 
комитета

Проведение анализа начальниками структурных 
подразделений, ответственными за разработку 
технического задания, конкурсной документации, и 
членами контрактной службы на предмет 
соответствия наименования объекта закупки 
описанию объекта закупки;
направление гражданских служащих комитета на 
повышение квалификации по программам, связанным 
с вопросами функционирования контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Информирование Управления профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области о поступивших обоснованных 
жалобах на ограничение конкуренции.

В одном объекте закупки 
объединяются разнородные товары,

Проведение анализа начальниками структурных 
подразделений, ответственными за разработку



работы, услуги таким образом, чтобы 
ограничить конкуренцию и привлечь 
конкретного поставщика
(подрядчика, исполнителя),
аффилированного с заказчиком или 
выплачивающим ему незаконное 
вознагражден ие

Характеристики товара, работы или 
услуги определены таким образом, 
что он (она) может быть 
приобретен(а) только у одного 
поставщика (подрядчика,
исполнителя), аффилированного с 
заказчиком лица или
выплачивающим ему незаконное 
вознаграждение

Необоснованное сокращение срока 
исполнения контракта при 
осуществлении закупки, чтобы 
привлечь конкретного поставщика 
(подрядчика,__________исполнителя),

технического задания, конкурсной документации, и 
членами контрактной службы на предмет 
целесообразности объединения в одном объекте 
закупки разных товаров, работ, услуг; 
направление гражданских служащих комитета на 
повышение квалификации по программам, связанным 
с вопросами функционирования контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Информирование Управления профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области о поступивших обоснованных 
жалобах на ограничение конкуренции.

Проведение анализа начальниками структурных 
подразделений, ответственными за разработку 
технического задания, конкурсной документации, и 
членами контрактной службы на предмет 
объективности характеристик товара, работы или 
услуги.
Направление гражданских служащих комитета на 
повышение квалификации по программам, связанным 
с вопросами функционирования контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Информирование Управления профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области о поступивших обоснованных 
жалобах на ограничение конкуренции.

Проведение анализа начальниками структурных 
подразделений, ответственными за разработку 
технического задания, конкурсной документации, и 
членами контрактной службы на предмет 
объективности и обоснованности установленных
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аффилированного с заказчиком или 
выплачивающим ему незаконное 
вознаграждение

сроков исполнения контракта.
Направление гражданских служащих комитета на 
повышение квалификации по программам, связанным 
с вопросами функционирования контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Информирование Управления профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области о поступивших обоснованных 
жалобах на ограничение конкуренции.

2. Не достаточно
обоснованное
определение
начальной
(максимальной)
цены контракта

Необоснованное завышение 
(занижение) начальной 
(максимальной) цены контракта при 
осуществлении закупки, чтобы 
привлечь конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
аффилированного с заказчиком или 
выплачивающим ему незаконное 
вознаграждение

Руководитель и члены 
контрактной службы, 
котировочной комиссии 
комитета

Проведение анализа начальниками структурных 
подразделений, ответственными за разработку 
технического задания, конкурсной документации, и 
членами контрактной службы, на предмет 
обоснованности определения начальной 
(максимальной) цены контракта на соответствие 
методам и порядку, предусмотренным Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
Направление гражданских служащих комитета на 
повышение квалификации по программам, связанным 
с вопросами функционирования контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

3. Публикация 
неточной 
(некорректной) 
информации о 
закупке в ЕИС

При публикации информации о 
закупке в ЕИС используются 
неправильные классификаторы, 
чтобы привлечь конкретного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), аффилированного с 
заказчиком или выплачивающим ему 
незаконное вознаграждение

Член контрактной службы, 
в должностные 
обязанности которого 
входят обязанности по 
осуществлению закупок 
для государственных нужд, 
в том числе публикация 
информации о закупках в 
ЕИС

Использование соответствующих данному виду 
закупки классификаторов, позволяющих 
идентифицировать закупку в ЕИС.



5

4. Разработка
документации о
закупке,
содержащей
положения
ограничивающие
конкуренцию

Установленный в документации о 
закупке неправомерный порядок 
оценки заявок ограничивает 
конкуренцию, в результате чего 
возникает возможность привлечения 
конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
аффилированного с заказчиком или 
выплачивающим ему незаконное 
вознаграждение

Начальники и гражданские 
служащие структурных 
подразделений, 
ответственные за 
формирование 
технического задания на 
поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг; 
руководитель и члены 
контрактной службы, 
котировочной комиссии 
комитета

Проведение анализа начальниками структурных 
подразделений, ответственными за разработку 
технического задания, конкурсной документации, и 
членами контрактной службы, на предмет 
правомерности установленных в документации о 
закупке порядка оценки заявок с целью создания 
равных условий для обеспечения конкуренции между 
участниками закупки.
Направление гражданских служащих комитета на 
повышение квалификации по программам, связанным 
с вопросами функционирования контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Установленное в документации о 
закупке необоснованное требование к 
участникам закупки о наличии 
специального разрешения (лицензии), 
членства в саморегулируемой 
организации или выданного 
саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к 
определенному виду работ 
ограничивает конкуренцию, в 
результате чего возникает 
возможность привлечения 
конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
аффилированного с заказчиком или 
выплачивающим ему незаконное 
вознаграждение

Проведение анализа начальниками структурных 
подразделений, ответственными за разработку 
технического задания, конкурсной документации, и 
членами контрактной службы, на предмет 
правомерности установленных в документации о 
закупке порядка требований к участникам закупки с 
целью создания равных условий для обеспечения 
конкуренции между участниками закупки. 
Направление гражданских служащих комитета на 
повышение квалификации по программам, связанным 
с вопросами функционирования контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

5. Определение 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) на 
основании 
переговоров с ними

Проведение переговоров заказчиком, 
членами комиссий по осуществлению 
закупок с участником закупки в 
отношении заявок на участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), что |

Начальники и гражданские 
служащие структурных 
подразделений, 
ответственных за 
формирование 
технического задания на

Информирование начальников структурных 
подразделений и гражданских служащих структурных 
подразделений, ответственных за формирование 
технического задания, конкурсной документации, на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
членов контрактной службы, членов котировочной
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может привести к созданию для 
участника закупки необоснованных 
преимуществ и повлечь привлечение 
конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
аффилированного с заказчиком или 
выплачивающим ему незаконное 
вознаграждение

поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг; 
руководитель и члены 
контрактной службы, 
котировочной комиссии 
комитета.

комиссии комитета, о недопустимости переговоров с 
участниками закупок до выявления победителя. 
Информирование Управления профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области о поступивших обоснованных 
жалобах на ограничение конкуренции

6. Нарушения при 
вскрытии
конвертов с 
заявками на 
участие в запросе 
котировок

Оглашение . неполных или
Л

недостоверных сведений, 
содержащихся в заявке на участие в 
запросе котировок и (или) 
информации о цене контракта, 
указанной в заявке на участие в 
запросе котировок, что может 
повлечь предоставление 
необоснованных преимуществ для 
конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
аффилированного лица с заказчиком.

Члены котировочной 
комиссии комитета.

Предоставление возможности всем участникам, 
подавшим заявки на участие в запросе котировок, или 
их представителям присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками;
осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
котировок.
Размещение протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок в открытом 
доступе в ЕИС.
Информирование членов котировочной комиссии 
комитета о требованиях, предъявляемых к членам 
комиссий по осуществлению закупок.
Направление гражданских служащих комитета на 
повышение квалификации по программам, связанным 
с вопросами функционирования контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
Информирование Управления профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области о выявленных случаях 
нарушения порядка вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок.

7. Нарушения при 
рассмотрении и 
оценке заявок на 
участие в запросе 
котировок

Предоставление необоснованных 
преимуществ участникам закупки, в 
том числе разное отношение к 
разным участникам закупки по 
одинаковым (схожим) условиям,

Члены котировочной 
комиссии комитета

Указание в документации о закупке максимально 
подробных критериев оценки, описания объекта 
закупки, требований к участникам закупки и четкое 
формулирование условий подтверждения таких 
требований, а также установление в документации о
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указанным в заявках, что может 
повлечь привлечение конкретного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), аффилированного с 
заказчиком лица или лица, 
выплачивающего ему незаконное 
вознагражден ие

Г '

закупке типовых форм предоставления необходимых 
сведений и инструкции по заполнению заявки; 
размещение протоколов рассмотрения и оценки 
заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме в открытом доступе в ЕИС; 
направление гражданских служащих комитета на 
повышение квалификации по программам, связанным 
с вопросами функционирования контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
Информирование Управления профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области о выявленных случаях 
нарушения порядка рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок.

8. Нарушения при 
приемке 
выполненных 
работ, оказанных 
услуг и 
поставленных 
товаров по 
государственным 
контрактам

Принятие исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств по государственному 
контракту (этапу государственного 
контракта), не соответствующих 
требованиям государственного 
контракта

Начальники и гражданские 
служащие структурных 
подразделений, 
ответственные за 
реализацию 
государственных 
контрактов; гражданский 
служащий, ответственный 
за приемку результатов 
работ (товаров, услуг) по 
государствен ному 
контракту

Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи 
заседаний комиссий по приемке исполнения 
обязательств по государственным контрактам; 
размещение документов о приемке и отчета об 
исполнении государственного контракта в открытом 
доступе в ЕИС;
Информирование Управления профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области о выявленных случаях 
принятия исполнения обязательств по 
государственному контракту (этапу государственного 
контракта), не соответствующих требованиям 
государственного контракта.

9. Проведение 
неполной и (или) 
необъективной 
проверки
подведомственного 
учреждения на 
предмет |

Не указание фактов выявленных 
нарушений при составлении акта 
проверки.

Члены комиссии по 
проведению проверки 
согласно распоряжению 
комитета.

Рассмотрение результатов проведенной проверки на 
Аппаратном совещании комитета; 
размещение информации о проведении проверки и ее 
результатах на официальном сайте комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
Информирование Управления профилактики



соблюдения
законодательства
Российской
Федерации о
контрактной
системе в сфере
закупок для
обеспечения
государствен н ых
нужд

Г ’

коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области о выявленных случаях 
нарушения порядка проведения проверки.
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области

(приложение 2)

План (реестр) мер, направленных на выявление и минимизацию коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении закупок комитетом по агропромышленному и рыбохозяйсвенному комплексу Ленинградской области

№ Меры по минимизации 
(устранению) коррупционного 

риска

Краткое наименование 
коррупционного риска

Срок
(периодичность)

реализации

Ответственный за 
реализацию 
служащий 
(работник)

Планируемый результат

1. Проведение анализа начальниками 
структурных подразделений, 
ответственными за разработку 
технического задания, конкурсной 
документации, и членами 
контрактной службы на предмет 
соответствия наименования объекта 
закупки описанию объекта закупки; 
целесообразности объединения в 
одном объекте закупки разных 
товаров, работ, услуг; 
объективности изложенных в 
документации характеристик 
товара, работы или услуги, а также 
на объективность и обоснованность 
установленных сроков исполнения 
контракта

Направление гражданских

Неточное (некорректное) 
описание объекта закупки и 
определение условий 
исполнения контракта

При формировании 
технического задания, 

конкурсной 
документации для 

конкретной закупки

Один раз в три года

Руководитель 
контрактной 

службы комитета, 
начальники 

структурных 
подразделений, 

ответственные за 
разработку 

технического 
задания, 

конкурсной 
документации

Мониторинг реализации 
мер по минимизации 

коррупционных рисков, 
результаты которого 

отражаются в 
информации, 

предоставляемой 
ежегодно в 

уполномоченный орган 
Ленинградской области. 

Корректировка мер, 
направленных на 

минимизацию 
коррупционных рисков 

(при необходимости)



10

служащих комитета на повышение 
квалификации по программам, 
связанным с вопросами 
функционирования контрактной 
системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд

Информирование Управления 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 
Администрации Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области о поступивших 
обоснованных жалобах на 
ограничение конкуренции

- По мере поступления 
обоснованных жалоб на 

ограничение конкуренции

2. Проведение анализа начальниками 
структурных подразделений, 
ответственными за разработку 
технического задания, конкурсной 
документации, и членами 
контрактной службы, на предмет 
обоснованности определения 
начальной (максимальной) цены 
контракта на соответствие методам 
и порядку, предусмотренным 
Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
Направление гражданских 
служащих комитета на повышение 
квалификации по программам, 
связанным с вопросами 
функционирования контрактной 
системы в сфере закупок товаров,

Не достаточно обоснованное 
определение начальной 
(максимальной) цены 
контракта

При формировании 
технического задания, 

конкурсной 
документации для 

конкретной закупки

Один раз в три года

Руководитель 
контрактной 

службы комитета, 
начальники 

структурных 
подразделений, 

ответственные за 
разработку 

технического 
задания, 

конкурсной 
документации

Мониторинг реализации 
мер по минимизации 

коррупционных рисков, 
результаты которого 

отражаются в 
информации, 

предоставляемой 
ежегодно в 

уполномоченный орган 
Ленинградской области. 

Корректировка мер, 
направленных на 

минимизацию 
коррупционных рисков 

(при необходимости)
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работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд

Информирование Управления 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 
Администрации Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области о поступивших 
обоснованных жалобах на 
ограничение конкуренции.

-

По мере поступления 
обоснованных жалоб на 

ограничение конкуренции

3. Использование соответствующих 
данному виду закупки 
классификаторов, позволяющих 
идентифицировать закупку в ЕИС

Публикация неточной 
(некорректной) информации о 
закупке в ЕИС

При осуществлении 
конкретной закупки

Руководитель 
контрактной 

службы комитета, 
гражданский 
служащий -  

член контрактной 
службы, 

ответственный за 
размещение 

информации о 
закупке в ЕИС

Мониторинг реализации 
мер по минимизации 

коррупционных рисков, 
результаты которого 

отражаются в 
информации, 

предоставляемой 
ежегодно в 

уполномоченный орган 
Ленинградской области. 

Корректировка мер, 
направленных на 

минимизацию 
коррупционных рисков 
(при необходимости).

4. Проведение анализа начальниками 
структурных подразделений, 
ответственными за разработку 
технического задания, конкурсной 
документации, и членами 
контрактной службы, на предмет 
правомерности установленных в 
документации о закупке порядка 
оценки заявок и (или) требований к

Разработка документации о 
закупке, содержащей 
положения ограничивающие 
конкуренцию.

При формировании 
технического задания, 

конкурсной 
документации для 

конкретной закупки

Руководитель 
контрактной 

службы комитета, 
начальники 

структурных 
подразделений, 

ответственные за 
разработку 

технического

Мониторинг реализации 
мер по минимизации 

коррупционных рисков, 
результаты которого 

отражаются в 
информации, 

предоставляемой 
ежегодно в 

уполномоченный орган
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участникам закупки с целью 
создания равных условий для 
обеспечения конкуренции между 
участниками закупки

Направление гражданских 
служащих комитета на повышение 
квалификации по программам, 
связанным с вопросами 
функционирования контрактной 
системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд

Информирование Управления 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 
Администрации Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области о поступивших 
обоснованных жалобах на 
ограничение конкуренции.

Один раз в три года

По мере поступления 
обоснованных жалоб на 

ограничение конкуренции

задания,
конкурсной

документации

Ленинградской области. 
Корректировка мер, 

направленных на 
минимизацию 

коррупционных рисков 
(при необходимости)

5. Информирование начальников 
структурных подразделений и 
гражданских служащих 
структурных подразделений, 
ответственных за формирование 
технического задания, конкурсной 
документации, на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
членов контрактной службы, 
членов котировочной комиссии 
комитета, о недопустимости 
переговоров с участниками закупок 
до выявления победителя

Определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
на основании переговоров с 
ними

Обеспечение участия в 
семинарах, проводимых 

по вопросам 
противодействия 

коррупции и 
функционирования 

контрактной системы в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд. 
Обеспечение доступа к 

правовым и иным 
информационным

Руководитель 
контрактной 

службы комитета

Мониторинг реализации 
мер по минимизации 

коррупционных рисков, 
результаты которого 

отражаются в 
информации, 

предоставляемой 
ежегодно в 

уполномоченный орган 
Ленинградской области. 

Корректировка мер, 
направленных на 

минимизацию 
коррупционных рисков 
(при необходимости)
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Информирование Управления 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 
Администрации Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области о поступивших 
обоснованных жалобах на 
ограничение конкуренции

системам

По мере поступления 
обоснованных жалоб на 

ограничение конкуренции

6. Предоставление возможности всем 
участникам, подавшим заявки на 
участие в запросе котировок, или их 
представителям присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками; 
осуществление аудиозаписи и (или) 
видеозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе 
котировок

Размещение протокола вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок в открытом 
доступе в ЕИС

Информирование членов 
котировочной комиссии комитета о 
требованиях, предъявляемых к 
членам комиссий по 
осуществлению закупок

Нарушения при вскрытии 
конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок

При осуществлении 
конкретной закупки

Обеспечение участия в 
семинарах, проводимых 

по вопросам 
противодействия 

коррупции и 
функционирования 

контрактной системы в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения

Руководитель и 
члены контрактной 
службы комитета, 

гражданские 
служащие, 

входящие в состав 
котировочной 

комиссии комитета, 
гражданский 
служащий — 

член контрактной 
службы, 

ответственный за 
размещение 

информации о 
закупки в ЕИС

Руководитель 
контрактной 

службы комитета

Мониторинг реализации 
мер по минимизации 

коррупционных рисков, 
результаты которого 

отражаются в 
информации, 

предоставляемой 
ежегодно в 

уполномоченный орган 
Ленинградской области. 

Корректировка мер, 
направленных на 

минимизацию 
коррупционных рисков 
(при необходимости)
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Направление гражданских 
служащих комитета на повышение 
квалификации по программам, 
связанным с вопросами 
функционирования контрактной 
системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд.
Информирование Управления 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 
Администрации Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области о выявленных случаях 
нарушения порядка вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок.

-

государственных и 
муниципальных нужд. 
Обеспечение доступа к 

правовым и иным 
информационным 

системам 
Один раз в три года

По мере установления 
факта

7. Указание в документации о закупке 
максимально подробных критериев 
оценки, описания объекта закупки, 
требований к участникам закупки и 
четкое формулирование условий 
подтверждения таких требований, а 
также установление в документации 
о закупке типовых форм 
предоставления необходимых 
сведений и инструкции по 
заполнению заявки; 
размещение протоколов 
рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок в

Нарушения при рассмотрении 
и оценке заявок на участие в 
запросе котировок

При осуществлении 
конкретной закупки

Руководитель и 
члены контрактной 
службы комитета, 

начальники 
структурных 

подразделений, 
ответственные за 

разработку 
технического 

задания, 
конкурсной 

документации

Мониторинг реализации 
мер по минимизации 

коррупционных рисков, 
результаты которого 

отражаются в 
информации, 

предоставляемой 
ежегодно в 

уполномоченный орган 
Ленинградской области. 

Корректировка мер, 
направленных на 

минимизацию 
коррупционных рисков
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электронной форме в открытом 
доступе в ЕИС.
Направление гражданских 
служащих комитета на повышение 
квалификации по программам, 
связанным с вопросами 
функционирования контрактной 
системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд.

Информирование Управления 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 
Администрации Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области о выявленных случаях 
нарушения порядка рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе 
котировок.

Один раз в три года

По мере установления 
факта

(при необходимости)

8. Осуществление аудиозаписи и (или) 
видеозаписи заседаний комиссий по 
приемке исполнения обязательств 
по государственным контрактам; 
размещение документов о приемке 
и отчета об исполнении 
государственного контракта в 
открытом доступе в ЕИС

Информирование Управления 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 
Администрации Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области о выявленных случаях 
принятия исполнения обязательств

Нарушения при приемке 
выполненных работ, 
оказанных услуг и 
поставленных товаров по 
государственным контрактам

При осуществлении 
конкретной закупки

По мере установления 
факта

Руководитель 
контрактной 

службы комитета, 
гражданские 
служащие, 

ответственные за 
приемку 

результатов по 
государственному 

контракту

Мониторинг реализации 
мер по минимизации 

коррупционных рисков, 
результаты которого 

отражаются в 
информации, 

предоставляемой 
ежегодно в 

уполномоченный орган 
Ленинградской области. 

Корректировка мер, 
направленных на 

минимизацию 
коррупционных рисков 

(при необходимости)
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по государственному контракту 
(этапу государственного 
контракта), не соответствующих 
требованиям государственного 
контракта

9. Рассмотрение результатов 
проведенной проверки на 
Аппаратном совещании комитета; 
размещение информации о 
проведении проверки и ее 
результатах на официальном сайте 
комитета в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Информирование Управления 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 
Администрации Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области о выявленных случаях 
нарушения порядка проведения 
проверки.

Проведение неполной и (или) 
необъективной проверки 
подведомственного 

^учреждения на предмет 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд

На Аппаратном 
совещании после 
подписания акта 

проверки

По мере установления 
факта

Руководитель 
комиссии по 
проведению 

проверки

Сравнительный анализ 
результатов проверок в 

подведомственном 
учреждении. 

Корректировка мер, 
направленных на 

минимизацию 
коррупционных рисков 
(при необходимости)


