
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 
"Кингисеппский психоневрологический интернат"

(ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»)

Приказ

«20» февраля 2021 года № 45-пр

Во исполнение Федерального закона от 25 Л 2.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» » и «Методическими рекомендациями по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» 
разработанными Министерством труда и социального развития Российской 
Федерации от 26 ноября 2018 года,-

УТВЕРЖДАЮ

1. Карту коррупционных рисков (приложение №1).
2. Контроль над исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

И.о. директора ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»
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Приложение № 1 к 
Приказу №45-пр от 20.02.2021г.

СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома

I ~~ Головачева Ж.В.

«■ №  » С - 'е _________ 2021 год

ЛОГБУ 
ПНИ»

. Семенов и.в.
2021год

Карта коррупционных рисков 
ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

)
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№ п/п Коррупционно
опасная функция

Типовые ситуации Наименование
должности

Степень
риска

(низкая,
средняя,
высокая)

Меры по управлению 
коррупционными 

рисками

1 Обеспечение 1. Использование Директор, высокая Разъяснение
деятельности * материальных ресурсов заместитель работникам о мерах
учреждения; учреждения для личной директора, главный ответственности за
осуществление выгоды. бухгалтер, бухгалтер, совершение
функций по 2. Использование своих фармацевт, коррупционных
исполнению должностных заведующий складом, правонарушений.
плана финансово полномочий для заведующий Осуществление
хозяйственной решения личных хозяйством контроля данных
деятельности вопросов с целью бухгалтерского учета,

удовлетворения наличия и
материальных запросов достоверности

* работника, его первичных документов
* родственников, друзей и бухгалтерского учета,

иных лиц. экономической
3. Нецелевое обоснованности

использование расходов.
бюджетных средств и
средств, от приносящей
доход деятельности.



Размещение 
заказов на 
поставку товаров, 
выполнение 
работ, оказание 
услуг для нужд 
учреждения

1. В ходе разработки и 
составления технической 
документации, подготовки 
контрактов, установление 
необоснованных 
преимуществ для 
отдельных участников 
закупки.
2. При подготовке 
обоснования начальной 
(максимальной) цены 
контракта необоснованно: 
-расширен (ограничен) 
круг возможных 
участников закупки; 
-необоснованно завышена 
(занижена) начальная 
(максимальная) цена 
контракта.
3. При приемке 
результатов выполненных 
работ («оставленных 
товаров, оказанных услуг) 
в документальном 
оформлении расчетов с 
поставщиками 
устанавливаются факты 
несоответствия 
выполненных работ 
(поставленных товаров, 
выполненных услуг).

)



Директор, главный 
бухгалтер, члены 

закупочной комиссии

высокая Нормативное
регулирование и
соблюдение
требований
законодательства о
закупках;
Разъяснение
работникам
учреждения:
обязанности
незамедлительно
сообщить
представителю
нанимателя о
склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения.

)
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В целях подписания акта 
приемки представителем 
исполнителя по контракту 
предлагается за 
вознаграждение не 
отражать в приемной 
документации выявленные 
нарушения, не 
предъявлять претензию о 
допущенном нарушении.
4. В целях создания 
преимущества для какой- 
либо организации- 
исполнителя 
представителем этой 
организации предлагается 
за вознаграждение 
нарушить установленную 
законом процедуру либо 
допустить нарушения при 
оформлении документации 
на закупку у »
единственного поставщика 
товаров, работ, услуг.

)
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5. В целях заключения 
контракта с подрядной 
организацией, не имеющей 
специального разрешения 
на проведение 
определенного вида работ, 
представителем 
организации предлагается 
за вознаграждение при 
разработке технической 
документации либо 
проекта контракта не 
отражать в условиях 
контракта требование к 
исполнителю о наличии 
специального разрешения 
на выполнение 
определенного вида работ.
6. При проведении 
претензионной работы 
работнику предлагается за 
вознаграждение «* 
способствовать не 
предъявлению претензии 
либо составить претензию, 
предусматривающую 
возможность уклонения от 
ответственности за 
допущенные нарушения 
контракта.

)



)
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7. Подмена документов в 
интересах какого-либо 
участника в обмен на 
полученное (обещанное) 
вознаграждение.
8. Предоставление 
неполной или 
некорректной информации 
о закупке, подмена 
разъяснений ссылками на 
документацию о закупке.
9. При приеме 
аукционных, конкурсных 
заявок склонение к 
разглашению информации 
об организациях и лицах, 
подавших заявки на 
участие в процедурах по 
размещению заказов на 
поставку товаров, 
выполнение работ и 
оказание увяуг для нужд 
учреждения, 
необоснованный отказ в 
приеме заявки, 
несвоевременная 
регистрация заявки.

)
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3 Осуществление 1. Требование от
функций по получателей услуг
оказанию информации и документов,
социальных услуг предоставление которых
гражданам не предусмотрено 

законодательством.
2. Незаконное оказание 
либо отказ в оказании

-

социальных услуг.

«
-

■■ Ш

)



Специалисты, средняя Организация
оказывающие услуги: внутреннего контроля
медицинская сестра над исполнением
палатная, работниками
медицинская сестра должностных
диетическая, младшая обязанностей,
медицинская сестра основанного на
по уходу за больными, механизме
старшая медицинская контрольных
сестра, санитарка, мероприятий;
культорганизатор, Использование
социальный работник, информационных
врач-гериатр, технологий в качестве
психолог, приоритетного
юрисконсульт направления для

осуществления
служебной
деятельности (система 
электронного обмена 
информацией); 
Оптимизация перечня

■» документов 
(материалов, 
информации), которые 
граждане обязаны 
предоставить для 
реализации права на 
получение социальных 
услуг.
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Защита прав и 
законных 
интересов в судах 
общей
юрисдикции, 
арбитражном 
суде, других 
органах.

■i

Ненадлежащее исполнение 
обязанностей 
представителем 
учреждения (пассивная 
позиция при защите 
интересов учреждения) в 
целях принятия судебных 
решений в пользу третьих 
лиц, при представлении 
интересов учреждения в 
судебных и иных органах 
власти, злоупотребление 
представленными 
полномочиями (в обмен на 
полученное или 
обещанное
вознаграждение отказ от 
исковых требований, 
заключение мирового 
соглашения в нарушении 
интересов учреждения).

)



Директор,
юрисконсульт

высокая Разъяснение
работникам:
-обязанности
незамедлительно
сообщить
представителю
нанимателя о
склонении его к
совершению
коррупционного
правонарушения;
-мер ответственности
за совершение
коррупционных
правонарушений.

4



5 Хозяйственная
деятельность

1. Отсутствие контроля 
сохранности и наличия 
имущества учреждения.
2. Досрочное списание 
материальных средств, 
расходных материалов и 
снятие их с учета.
3. Несвоевременная 
постановка на учет 
имущества.

)
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Директор, высокая Своевременное
главный бухгалтер, проведение
бухгалтер, инвентаризации,
заведующий обеспечение
хозяйством повышенного контроля 

за проведением 
инвентаризации; 
разъяснение 
работникам 
учреждения 
законодательства по
противодействию 
коррупции, мер 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений.

)
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6 Кадровая 1. Предоставление, при Специалист по кадрам высокая Введение механизма
деятельность приеме на работу, не конкурсного отбора на

предусмотренных законом замещение вакантных
преимуществ. должностей;

Контроль за
соответствием лица,
претендующего на
замещение вакантной
должности,
предъявляемым
квалификационным

' - требованиям;
Разъяснение
работникам
учреждения мер
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.

)



Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 
«Кингисеппский психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ

20 февраля 2021 года № 46-пр

Ленинградская область,
Кингисеппский район, 
пос.Неппово

Об утверждении карты коррупционных рисков, 
возникающих при осуществлении закупок 

в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 
- 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 
июня 2018 г. №378 (далее -  Национальный план), в соответствии с 
Методическими рекомендациями по выявлению и минимизации 
коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд, опубликованных 
Минтрудом России от 03.10.2020 г., в целях противодействия коррупции при 
осуществлении закупочной деятельности,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 
закупок в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л

/ И.В.Семенов
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Приложение №1 
к приказу №46-пр от 20.02.2021 г.

Карта коррупционных рисков, 
возникающих при осуществлении закупок в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

N
п/п

Краткое
наименование

коррупционного
риска

Описание возможной 
коррупционной схемы

Наименование 
должностей 
служащих 

(работников), 
которые могут 
участвовать в 

реализации 
коррупционной 

схемы

Меры по минимизации коррупционных рисков

Реализуемые Предлагаемые

1. Организация и 
осуществление 

закупок товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения нужд 

учреждения, 
включая исполнение 

контрактов и 
приемку 

поставленных 
товаров, 

выполненных работ 
(их результатов), 
оказанных услуг

Умышленное, 
неправомерное включение 
в документацию о 
закупках условий, 
ограничивающих 
конкуренцию;

Подлог заявок на участие в
конкурсе, результатов
проведения открытого
конкурса,
предусмотренных
конкурсной
документацией;

Умышленное, 
неправомерное нарушение

Заместитель 
директора 

(специалист по 
закупкам)

Соблюдение положений распоряжения 
комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области, в части 
согласования проектов контрактов, 
заключаемых подведомственными 
учреждениями, свыше 1 млн. рублей.

Осуществление закупок товаров, работ, 
услуг в строгом соответствии с 
требованиями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее -  44-ФЗ) 
и Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг

1. Привлечение независимых 
экспертных организаций 
(экспертов) к приемке 
поставленных товаров, 
выполненных работ (их 
результатов), оказанных услуг 
по контрактам, цена которых 
составляет свыше 1 млн. руб. 
в сфере Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" и 
Федерального закона от 
18.07.2011 №223-Ф3



(

установленных 
контрактом сроков 
приемки поставленных 
товаров, выполненных 
работ (их результатов), 
оказанных услуг и подлог 
результатов приемки;

Сокрытие информации о 
выявленных нарушениях 
при исполнении 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств по контракту;

Подписание акта приемки 
поставленных товаров, 

выполненных работ 
(их результатов), 
оказанных услуг с 

нарушением требований 
контракта



(

отдельными видами юридических лиц . 

Исключение:

1) заключения контрактов с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
по п. 9 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ при 
отсутствии оснований, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе;

2) необоснованного «дробления закупок»
с целью заключения договоров по п. 4, п. 5 и 
п. 28 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ;

3) установления в документации о закупке 
требований к товарам, работам, услугам, а 
также к участникам торгов, направленные на 
создание преимущественных условий для 
конкретного хозяйствующего субъекта;

4) установления в документации о закупке 
требований к описанию участником закупки 
конкретных показателей товаров, которые 
являются избыточными, не могут быть 
объективно проверены на момент поставки 
(к п. 1.3.1 протокола № 1/19 заседания 
комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Ленинградской области).

Осуществление:
1) закупок на выполнение работ и оказание 
услуг, начальная (максимальная) цена 
которых не превышает 10 млн. руб., 
осуществлять в соответствии 
с п. 1 ч. 3 ст. 66 закона 44-ФЗ;

"О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц".

2. Не допускать приемку 
товаров, работ (их результатов), 
услуг по контрактам, в сфере 
Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" и 
Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц" при наличии 
отрицательного заключения 
независимых экспертных 
организаций (экспертов).

3. Регулярное повышение 
квалификации специалиста по 
закупкам.

4. Комиссионная приемка 
поставленных товаров, 
выполненных работ
(их результатов), оказанных 
услуг на основании локального 
акта учреждения, удостоверение 
приемки подписями 
сотрудников на 
соответствующем акте.





(

2) проведения совместных торгов;

3) при закупке лекарственных средств 
формирование предмета и объема закупки с 
учетом положений
п. 6 ч. 1 ст. 33 закона 44-ФЗ 
(лекарственные средства 
с различными международными 
непатентованными наименованиями при 
отсутствии таких наименований 
с химическими, группированными 
наименованиями при условии, что начальная 
(максимальная) цена контракта не 
превышает предельное значение, 
установленное Правительством Российской 
Федерации);

4) части закупок
с использованием разработанных 
и утвержденных на федеральном уровне 
типовых контрактов и типовых условий 
контрактов;

5 Дополнительного информирования 
потенциальных участников закупок
06 осуществлении закупок;

6) размещения сведений о проводимых 
торгах в открытых информационных 
ресурсах, в том числе на официальных 
сайтах органов исполнительной власти и 
государственных организаций в 
информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет»

7) использования единых подходов
по формированию и описанию объекта

5. Проведение ответственным за 
реализацию мер по 
противодействию коррупции, в 
учреждении, ежеквартальных 
(раз в полугодие), в 
соответствии с Планом 
противодействия коррупции в 
учреждении, семинаров с 
участием Прокуратуры, 
правоохранительных органов, 
специалиста по закупкам, 
сотрудников администрации 
учреждения, лиц, включенных в 
карту коррупционных рисков 
учреждения
по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции в 
учреждении под протокол.

6. Регулярное повышение 
квалификации лица, 
ответственного за реализацию 
мер по противодействию 
коррупции в учреждении.

7. Регулярное ознакомление 
лицом ответственным за 

реализацию мер по 
противодействию коррупции в 
учреждении, специалиста по 
закупкам с нормативными 

правовыми актами и 
методическими материалами, 

регулирующими сферу закупок, 
а также информирование о 

мерах юридической 
ответственности за совершение



закупок на закупку однотипных товаров 
(к п. 1.3.2 протокола № 1/19 заседания 
комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в 
Ленинградской области).

коррупционных 
правонарушений под подпись.

2 Осуществление 
приемки 

«улучшенных» 
поставленных 

товаров, 
выполненных работ 

(их результатов), 
оказанных услуг

Подписание акта приемки 
поставленных товаров, 

выполненных работ 
(их результатов), 

оказанных услуг с 
нарушением требований 

контракта, путем 
заключения 

дополнительного 
соглашения на поставку 
«улучшенных» товаров, 

выполненных работ 
(их результатов), 

оказанных услуг или 
включения в контракт 

данных 
несоответствующих 

первоначальной заявке 
участника закупки

Заместитель 
директора 

(специалист по 
закупкам)

Размещения сведений о приемке в ЕИС Проведение внешней экспертизы 
по определению улучшенных 
характеристик поставляемого 

товара дистанционно, на 
основании представленных 
документов от поставщика, 
подрядчика, исполнителя


