
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ АСТИ 

                                                                                        

государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской  области  
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ  СО «ИМТ»)  
 

П Р И К А З 
 

27. 12.2022 г.   № 506 - од 
 

г. Ирбит 
 

Об утверждении Критериев выбора закупок, 
осуществляемых  ГАПОУ СО «ИМТ», 
анализ которых будет производиться  
ответственными лицами за работу по  
выявлению личной заинтересованности  
в сфере закупок 
 
 

Во  исполнение  статьи  13.3. Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

в целях организации эффективной работы по профилактике и противодействию 
коррупции в сфере закупок ГАПОУ СО «ИМТ»,  в соответствии с локальными нормативными 
актами ГАПОУ СО «ИМТ», регламентирующими антикоррупционную политику,  Порядком 
организации работы, направленной на выявление личной заинтересованности работников, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок 
ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», СП-03-2022 № 3.4. – 06, 
утвержденным приказом ГАПОУ СО «ИМТ» № 439-од от 28.10.2022 г. (далее – Порядок СП-
03-2022 № 3.4. – 06,) 

по представлению Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» от 
26.12.2022 г. протокол № 5 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить критерии выбора закупок ГАПОУ СО «ИМТ», осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, 
отдельными видами юридических лиц», анализ которых будет производиться 
ответственными лицами за работу по выявлению личной заинтересованности в сфере 
закупок, в соответствии с  п. 10  Порядка СП-03-2022 № 3.4. – 06: 

№  
п/п 

Наименование критерия Значимость критерия 

1 2 3 

1 Размер начальной (максимальной) цены договора, 
предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работ, оказание услуг 

свыше 1 000 000,00 
(одного миллиона) рублей 

2 Цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

свыше 100 000,00 
(ста тысяч) рублей 

3 Частота заключаемых договоров с одним и тем же 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в части 
возможного установления неформальных связей между 
конечным выгодоприобретателем (работником) и 
представителем поставщика (подрядчика, исполнителя) 

более 3 договоров в течение 
одного календарного года 

 

2. Органам управления ГАПОУ СО «ИМТ», работникам Автономного учреждения, входящим в 
состав Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ», должностным лицам, 
ответственным за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении 
закупок ГАПОУ СО «ИМТ», при осуществлении своих полномочий  руководствоваться 
пунктом 1 настоящего приказа. 

 
 
 
 
 



 

3. Заведующему информационным центром Кайгородовой О.Г., разместить настоящий приказ: 
-  на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в информационно -  телекоммуникационной сети  

«Интернет» в разделе «Противодействие коррупции»; 
-   в локальной сети ГАПОУ СО «ИМТ». 
 
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор    ГАПОУ  СО «ИМТ»                                                  _____________  С. А. Катцина 

 

 
С приказом ознакомлены: 
                                                 ______________  Е.С. Прокопьев 

 

                                                      _____________   Н.Ю. Шутова 
 

                                                      _____________   Е.С. Негомеджанова 
                                           

                                                 ______________  О. Г. Кайгородова 
 

 
Копия приказа вложена в главный регистр дел «Основные направления антикоррупционной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ», 
раздел 5. Система организационно-распорядительной документации. 
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