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План (реестр) 
мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, 

 возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области  

«Ирбитский мотоциклетный техникум»  
N 

п/п 
Наименование меры по 

 минимизации коррупционных рисков 
Краткое наименование 

минимизируемого 
коррупционного риска 

Срок 
(периодичность) 

реализации 

Ответственный за 
реализацию служащий 

(работник) 

Планируемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Недопущение планирования закупок, не 
относящихся к целям ГАПОУ СО «ИМТ». 
Ознакомление работников ГАПОУ СО «ИМТ» с 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы профилактики и противодействия 
коррупции, а также информирование о мерах 
юридической ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 
Проведение оценки целесообразности объединения в 
одной закупке различных товаров, работ, услуг. 
Недопущение необоснованного дробления закупок, 
ведущего за собой исключение проведения от 
конкурентных процедур. Проведение оценки 
целесообразности установленных в документации о 
закупке требований к участникам закупки. 

Формирование 
документации о 
закупке товаров, 

работ, услуг 

по мере 
возникновения 

оснований 

Работники Учреждения, 
участвующие в 

осуществлении закупок, 
руководитель и члены 
комиссии по закупкам 

Минимизация 
коррупционных рисков 
(Повышение уровня 
конкуренции, 
открытости и 
прозрачности при 
осуществлении закупок. 
Усиление контроля за 
недопущением 
совершения 
коррупционных 
правонарушений при 
осуществлении закупок. 
Проведение правового 
просвещения.) 

2. Проведение мониторинга цен на товары, работы и 
услуги в целях недопущения завышения начальных 
(максимальных) цен договоров при осуществлении 
закупок. Ограничение возможности сотрудникам, 
ответственным за осуществление закупок, получать 
какие-либо выгоды от проведения закупки. 

Определение 
начальной 

(максимальной) цены 
договора, начальной 

цены за единицу 
товара (работы, 

услуги) 

 

 

по мере 
возникновения 

оснований 

Работники Учреждения, 
участвующие в 

определении начальной 
(максимальной) цены 
договора, начальной 

цены за единицу товара 
(работы, услуги) 

Минимизация 
коррупционных рисков 
(Повышение уровня 
конкуренции, 
открытости и 
прозрачности при 
осуществлении 
закупок.) 
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N 
п/п 

Наименование меры по 
 минимизации коррупционных рисков 

Краткое наименование 
минимизируемого 

коррупционного риска 

Срок 
(периодичность) 

реализации 

Ответственный за 
реализацию служащий 

(работник) 

Планируемый результат 

1 2 3 4 5 6 

3. Недопущение неправомерного выбора способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Минимизация личного взаимодействия работников 
ГАПОУ СО «ИМТ» с потенциальными участниками 
закупок. Ограничение возможности сотрудниками, 
ответственными за осуществление закупок, 
предоставлять кому-либо информацию и сведения о 
ходе закупок, проводить непредусмотренные 
переговоры с участниками закупок. 

Выбор способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

по мере 
возникновения 

оснований 

Работники Учреждения, 
участвующие в 

определении начальной 
(максимальной) цены 
договора, начальной 

цены за единицу товара 
(работы, услуги), 

Работники, входящие в 
состав комиссии по 

закупкам 

Минимизация 
коррупционных рисков 
(Усиление контроля за 
недопущением 
совершения 
коррупционных 
правонарушений при 
осуществлении 
закупок.) 

4. Проведение проверок лицами, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, соблюдения работниками 
требований о предотвращении и (или) 
урегулировании конфликта интересов. 
Недопущение внесения неправомерных изменений в 
извещение о закупке. 

Оценка заявок на 
участие в закупках, 

определение 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

по мере 
возникновения 

оснований 

Работники, входящие в 
состав комиссии по 

закупкам 

Минимизация 
коррупционных рисков 
(Усиление контроля за 
недопущением 
совершения 
коррупционных 
правонарушений при 
осуществлении 
закупок.) 

5. Необоснованное изменение условий договора в 
интересах отдельных участников закупок. 
Необоснованное изменение сроков приемки товаров 
(работ, услуг), в том числе этапов исполнения 
договора в интересах отдельных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 
Недопущение неправомерного (необоснованного) 
отказа ГАПОУ СО «ИМТ» от заключения договора. 
Сокрытие информации о выявленных нарушениях 
при исполнении договора (приемке товаров, работ, 
услуг) 

Заключение и 
исполнение договора, 
приемка результатов 

поставленных 
товаров, результатов 
выполненных работ, 

оказанных услуг 

по мере 
возникновения 

оснований 

Работники Учреждения, 
участвующие в 

осуществлении закупок, 
руководитель, а также, 
лица участвующие в 

приемке товаров (работ, 
услуг) 

Минимизация 
коррупционных рисков 
(Усиление контроля за 
недопущением 
совершения 
коррупционных 
правонарушений при 
осуществлении 
закупок.) 
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