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Обоснование 

начальных 

(максимальных) 

цен контрактов 

- Цена единицы продукции в несколько 

раз выше среднерыночной: за предмет 

закупки назначена непропорционально 

высокая относительно используемых 

материалов, сроков и сложности 

процесса закупки цена; 

- При обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта 

использовались коммерческие 

предложения предпринимателей, 

которые не осуществляют 

деятельность, связанную с объектом 

закупки;  

- При обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта 

использовались коммерческие 

предложения от организаций, 

завершивших свою деятельность, от 

несуществующих организаций; 

 - Ценовые предложения, полученные от 

участников закупки, существенно ниже 

начальной (максимальной) цены 

контракта, определенной заказчиком; 

гл. бухгалтер 

(ответственный за 

осуществление закупок-

контрактный 

управляющий) 

ио.руководителя 

зам.руководителя по 

АХР 

зам.руководителя по 

БОП 

Проведение 

мониторинга 

цен на товары 

работы и 

услуги. 

Проведение 

мониторинга 

цен на товары 

работы и 

услуги. 
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Выбор способа 

размещения 

заказа 

- Заключено несколько договоров на 

поставку оборудования с одним и тем 

же поставщиком: с одним и тем же 

поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) заключены договоры, 

гл. бухгалтер 

(ответственный за 

осуществление закупок 

- контрактный 

управляющий) 

Проведение 

мониторинга 

на предмет 

выявления 

неоднократных 

Проведение 

мониторинга 

на предмет 

выявления 

неоднократных 



предполагающие поставку одноименных 

товаров, выполнение одноименных 

работ, оказание одноименных услуг; 

закупок 

однородных 

товаров, работ 

услуг 

закупок 

однородных 

товаров, работ 

услуг 
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Подготовка 

документации на 

осуществление 

закупки товаров, 

работ, услуг. 

Прием заявок на 

участие в 

конкурсе, 

аукционе, запросе 

котировок, 

запросе 

предложений 

- Требование конкретного 

свидетельства, членства в добровольных 

организациях, не имеющего значения для 

конкретного проекта:  субъективные 

критерии оценки;  

- Исключение шанса получить победу для 

всех потенциальных поставщиков, кроме 

одного, у которого имеется 

свидетельство о членстве: установление 

критериев оценки, дающих 

существенные преимущества 

конкретному поставщику; 

- В закупке принимал участие 

единственный участник;  

- В закупке принимало участие несколько 

участников и только один участник в 

результате был допущен к участию в 

процедуре, остальные были отклонены; 

гл. бухгалтер 

(ответственный за 

осуществление закупок 

- контрактный 

управляющий) 

Запрет на 

умышленное, 

неправомерное 

включение в 

документацию 

о закупках 

условий, 

ограничивающи

х конкуренцию 

Запрет на 

умышленное, 

неправомерное 

включение в 

документацию 

о закупках 

условий, 

ограничивающи

х конкуренцию 

5 

Рассмотрение и 

оценка заявок на 

участие 

Субъективная и предвзятая оценка 

предложений участников: предложения 

в отношении условий исполнения 

контракта, представленные 

участником, признанным победителем в 

результате оценки и сопоставления 

гл. бухгалтер 

(ответственный за 

осуществление закупок 

- контрактный 

управляющий) 

ио.руководителя 

Приглашение 

на 

рассмотрение 

сотрудников 

(профильной 

специализации) 

Приглашение 

на 

рассмотрение 

сотрудников 

(профильной 

специализации) 



заявок, не соответствуют информации, 

представленной в открытых источниках 

информации; 

зам.руководителя по 

АХР 

зам.руководителя по 

БОП 

6 

Заключение 

контракта 

 

- В контракте указываются нереально 

короткие относительно объемов работ 

сроки исполнения: указанные сроки не 

соответствуют графикам, 

необходимым для своевременной 

поставки товаров, выполнения работ 

или оказания услуг; 

- Работы начинаются до официального 

объявления об итогах тендера: если 

подготовка к исполнению контракта 

начинается до опубликования условий 

или итогов закупки, это указывает на 

предварительную договоренность между 

заказчиком и поставщиком, наносящую 

ущерб конкуренции и нарушающую закон; 

- Отсутствие информации, необходимой 

участникам для подготовки заявки. 

гл. бухгалтер 

(ответственный за 

осуществление закупок 

- контрактный 

управляющий) 

ио.руководителя 

Заключение 

контракта 

конкурентным 

способом 

Заключение 

контракта 

конкурентным 

способом 
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Администрирова

ние контракта 

 

- Отсутствующая или неполная 

информация в контракте относительно 

сроков поставки и приемки, 

наименований, количества и цены 

закупаемых позиций: неполная 

информация относительно любой 

важной составляющей закупки, не 

гл. бухгалтер 

(ответственный за 

осуществление закупок-

контрактный 

управляющий) 

 

Управление 

рисками, 

возникающими 

при исполнении 

контракта 

Управление 

рисками, 

возникающими 

при исполнении 

контракта 



дающая участникам процесса закупки 

правильно составлять сметы и 

исполнять обязательства по контракту;  

- Нечеткие требования к обеспечению 

исполнения контракта: неполные, 

нечеткие условия, относящиеся к 

обеспечению исполнения контракта, 

несправедливые требования и 

требования банковской гарантии;  

- Ограничение возможности участников 

выбирать тип обеспечения выполнения 

договорных обязательств: ограничение 

права участников исполнять свои 

обязательства по контракту; 

- Имеет место несоответствие перечня 

и объемов работ, предусмотренных 

закупкой, и контрактом, заключенным 

по результатам закупки: 

несоответствие условий исполнения 

контракта, указанных в проекте 

контракта, прилагаемом к 

документации о закупке, условиям 

контракта, заключенного по 

результатам закупки;  

- Изменение в результате исполнения 

контракта более чем на 10 % объемов по 

отдельным видам работ относительно 

объемов работ, установленных сметой к 



контракту;  

- Затягивание сверх привычных сроков 

подписания акта сдачи-приемки или 

отсутствие подписанного акта, 

особенно в отсутствие признаков 

имевшегося ранее недовольства или 

жалоб на работу поставщика и в 

отсутствие доказательств, 

обосновывающих решение заказчика: 

заказчик затягивает завершение работ 

по контракту без уважительных причин; 

- Неисполнение или несвоевременное 

исполнение обязательств по оплате 

завершенных и принятых работ 

8 

Приемка 

поставленного 

товара, 

выполненной 

работы (ее 

результатов), 

оказанной услуги, 

а также 

отдельных 

этапов поставки 

товара, 

выполнения 

работы, оказания 

услуги 

- Принимаются незавершенные работы: 

если работы начинаются вовремя, как 

указано в контракте, бывают случаи, 

когда все же не имеется намерения 

исполнить договорные обязательства 

вовремя. Вместо этого оплата 

производится заранее, а работы по 

контракту завершаются после 

указанного в нем срока; 

- Приемка и оплата работ, не 

предусмотренных условиями закупки: 

приемка и оплата товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не была определена 

в процессе закупки,  приемка и оплата 

гл. бухгалтер 

(ответственный за 

осуществление закупок 

- контрактный 

управляющий) 

ио.руководителя 

зам.руководителя по 

АХР 

зам.руководителя по 

БОП 

Обучение 

специалистов 

по приемке 

товаров, 

работ, услуг 

Обучение 

специалистов 

по приемке 

товаров, 

работ, услуг 



неисполненных обязательств по 

контракту или продукции, не 

соответствующей требованиям 

контракта. 

9 

Разработка 

локальных актов, 

которые четко 

регламентируют 

данную 

деятельность в 

колледже 

Сокрытие и искажение информации 

имеющую коррупционную составляющую 

ио.руководителя 

специалист по кадрам 

(ответственный за 

организацию работы 

по противодействию 

коррупции) 

 

Осуществление 

антикоррупцио

нной 

пропаганды 

Осуществление 

антикоррупцио

нной 

пропаганды 

 

 

 



 



 

 

 
 


