
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы городского округа Дегтярск  
От  13 августа  2021 г.  № 25 

КАРТА 

КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ АДМИНИСТРАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 

Номе

р 
строк

и 

Административная 

процедура (действие) 

Коррупционный риск 

и краткое описание 
возможной 

коррупционной 

схемы 

Наименование 

должностей, 
замещение 

которых связано с 

коррупционными 
рисками 

Меры по минимизации Ф.И.О., 

должность 
ответственного 

лица 

Срок 

реализации 
мер реализуемые предлагаемые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ 

1 Разработка 
и составление 
технической 
документации, 
подготовки 
проектов 
муниципальных 
контрактов 

Предоставление 
необоснованных 
преимуществ для 
отдельных 
участников закупки. 
Прямые контакты и 
переговоры с 
потенциальным 
участником 
закупки. 
Дискриминационны
е изменения 
документации. 

Начальник 

Управления 

образования 

городского 

округа Дегтярск 

 

Начальник 

Управления 

культуры и 

спорта 

городского 

округа Дегтярск   

 

 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

управлению 

проведение 

антикоррупционн

ой экспертизы 

проектов 

муниципальных 

контрактов, 

договоров либо 

технических 

заданий к ним 

Нормативное 
регулирование 
порядка, способа 
и сроков 
совершения 
действий 
служащим при 
осуществлении 
коррупционно-
опасной 
функции; 
разъяснение 
муниципальным 
служащим: 
-обязанности 
незамедлительно 
сообщать 
представителю 
нанимателя о 
склонении его 

Лаптева С.В. 

 

 

 

 

 

 

Щербакова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Абдуллаева Т.Б. 

 

 

 

постоянно 



муниципальным 

имуществом, 

землепользовани

ю и архитектуре 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

социально-

экономическому 

планированию 

 

Главный 

специалист 

администрации 

городского 

округа Дегтярск 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

городским 

хозяйством  

 

Заместитель 

начальника 

Финансового 

управления 

администрации 

к совершению 
коррупционных 
правонарушений; 
- об 
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений 

 

 

 

 

 

Целищева 

Ю.М. 

 

 

 

 

 

Муфазалова 

И.В. 

 

 

 

 

Теплоухова 

Д.А. 

 

 

 

 

 

Сазонова Н.В. 

 

 

 

2 Выбор способа 

размещения заказа 

Искусственное 

дробление закупки 

на несколько 

отдельных с целью 

Начальник 

Управления 

образования 

городского 

Запрет дробления 

закупки. 

1. Включение в 

локальные акты 

положений, 

предусматриваю

Лаптева С.В. 

 

 

 

постоянно 



упрощения способа 

закупки. 

округа Дегтярск 

 

Начальник 

Управления 

культуры и 

спорта 

городского 

округа Дегтярск   

 

 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользовани

ю и архитектуре 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

социально-

экономическому 

планированию 

 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

городским 

хозяйством  

 

Главный 

щих возможность 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности 

лиц, виновных в 

некачественном 

планировании 

потребности 

(включая факты 

необоснованного 

дробления 

закупок на более 

мелкие). 

2. Разъяснение 

понятия 

аффилированност

и, установление 

требований к 

разрешению 

выявленных 

ситуаций 

аффилированност

и. 

3. Обязанность 

участников 

представлять 

информацию о 

цепочке 

собственников, 

справку о 

наличии 

конфликта 

интересов и (или) 

связей, носящих 

характер 

 

 

 

Щербакова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Абдуллаева Т.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целищева 

Ю.М. 

 

 

 

 

 

Теплоухова 

Д.А. 

 

 

 

 

Ксенофонтов 

А.В. 



специалист 

начальника 

Финансового 

управления 

администрации 

 

 

аффилированност

и. 
4. 
Автоматический 
мониторинг 
закупок на 
предмет 
выявления 
неоднократных (в 
течение года) 
закупок 
однородных 
товаров, работ, 
услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Подготовка 
обоснования 
начальной 
(максимальной) 
цены контракта  
 

Необоснованное 
расширение 
(ограничение) круг 
возможных 
участников 
закупки; 
необоснованное 
завышение 
(занижение) 
начальной 
(максимальной) 
цены контракта 

Начальник 

Управления 

образования 

городского 

округа Дегтярск 

 

Начальник 

Управления 

культуры и 

спорта 

городского 

округа Дегтярск   

 

 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользовани

 Подготовка 
служебной 
записки об 
исследовании 
рынка начальной 
цены контракта 
 
 

Лаптева С.В. 

 

 

 

 

 

 

Щербакова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Абдуллаева Т.Б. 

 

 

 

 

 

 

постоянно 



ю и архитектуре 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

социально-

экономическому 

планированию 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

городским 

хозяйством  

 

Главный 

специалист 

Финансового 

управления 

администрации 

 

 

 

Целищева 

Ю.М. 

 

 

 

 

 

Теплоухова 

Д.А. 

 

 

 

 

 

Ксенофонтов 

А.В. 

 

 

 

5 Участие в 
голосовании при 
проведении 
конкурсных 
процедур 

Использование 
права голоса 
в интересах 
родственника 
(свояка), 
иного заинтересова
нного лица вопреки 
интересам службы 

Начальник 

Управления 

образования 

городского 

округа Дегтярск 

 

Начальник 

Управления 

культуры и 

спорта 

городского 

округа Дегтярск   

 Нормативное 
закрепление 
порядка 
раскрытия 
конфликта 
интересов и его 
урегулирования;  
повышение 
личной 
ответственности 
членов комиссии 
путем 
подписания ими 

Лаптева С.В. 

 

 

 

 

 

 

Щербакова Л.В. 

 

 

 

 

постоянно 



 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользовани

ю и архитектуре 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

социально-

экономическому 

планированию 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

городским 

хозяйством  

 

Заместитель 

начальника 

Финансового 

управления 

администрации 

 

заявлений об 
отсутствии 
конфликта 
интересов 

 

Абдуллаева Т.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целищева 

Ю.М. 

 

 

 

 

 

Теплоухова 

Д.А. 

 

 

 

 

 

Сазонова Н.В. 

 

 

 

6 Заключение 
муниципального 
контракта 
(договора)  

Нарушение 
предусмотренной 
законом процедуры 
либо допущение 

Руководители , 

заместители 

органов местного 

самоуправления 

 Нормативное 
регулирование 
порядка, способа 
и сроков 

Пильников В.О. 

Солдатов В.А. 

Лаптева С.В. 

Дьякова Н.В. 

постоянно 



нарушения при 
оформлении 
документации на 
закупку у 
единственного 
поставщика 
товаров, работ, 
услуг. 
Предоставление 
неполной или 
некорректной 
информации 
о закупке, подмена 
разъяснений 
ссылками на 
документацию 
о закупке 

 

 

Начальник 

Финансового 

управления  

администрации 

 

 

совершения 
действий 
служащим при 
осуществлении 
коррупционно-
опасной 
функции; 
привлечение к 
подготовке 
документации 
представителей 
иных 
структурных 
подразделений 
ОМСУ 

Щербакова Л.В. 

 

Муратова А.Г. 

 

 

 

 

 

 

7 Приемка 
результатов 
выполненных работ 
(поставленных 
товаров, оказанных 
услуг), 
документальном 
оформлении 
расчетов с 
поставщиками  

не отражение 
в приемной 
документации 
информации о 
выявленных 
нарушениях, не 
предъявление 
претензию о 
допущенном 
нарушении. 

Начальник 

Управления 

образования 

городского 

округа Дегтярск 

 

Начальник 

Управления 

культуры и 

спорта 

городского 

округа Дегтярск   

 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

Комиссионный 
прием результатов 
поставленных 
товаров, 
оказанных услуг 
 

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

Лаптева С.В. 

 

 

 

 

 

 

Щербакова Л.В. 

 

 

 

 

 

Абдуллаева Т.Б. 

 

 

 

 

 

постоянно 



землепользовани

ю и архитектуре 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

социально-

экономическому 

планированию 

 

Главный 

специалист 

администрации 

городского 

округа Дегтярск 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

городским 

хозяйством  

 

Заместитель 

начальника 

Финансового 

управления 

администрации 

 

 

 

 

Целищева 

Ю.М. 

 

 

 

 

 

Муфазалова 

И.В. 

 

 

 

 

Теплоухова 

Д.А. 

 

 

 

 

 

Сазонова Н.В. 

 

 

 

 

 

 


