
Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области

<Госуларственный центр по сохранению, использованию и реставрации
объектов культуры и культурного наследия)

прикАз

&{.ol &ф,l м O1-1O

О провеdенuu оценкu коррупцuонных

рuсков ГБУК ВО кГосценmр>

На основании распоряжения,Щепартамента культуры Владимирской
области от 30.11.2020 Ns 338 (О проведении оценки коррупционных
рисков), письма Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30.09.2020 J\b I8-2l1-0lП-97Тб <О разработке Методических
рекомендаций по выявлению и минимизащии коррупционных рискоВ при
осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд> пр и к аз ы в аю :

1. Создатъ рабочую группу по оценке коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд государственного бюджетного учреждения культуры
Владимирской области <<Государственный центр по сохранению,
использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия>)

(далее - рабочая группа и ГБУК ВО <Госцентр) соответственно) в составе:

_ Сметанина М.А. _ и.о. заместителя директора ГБУК ВО <<Госцентр) -

руководителъ рабочей группы;

- Орлова О.Н. _ главный специалист по кадрам - секретарь рабочей
группы;

- Генералова Е.В. - заместитель главного бухгалтера;

- Аристархова И.А. - начальник отдела технического надзора;

- Гаврилова Е.В. * главный специалист, юрист.

2. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение Nч 1).

3. Рабочей группе в соответствии с Методическими рекомеЕдациями в

срок до 01.02.202| г.:

3.1 . провести оценку коррупционных рисков гБуК вО <<Госцентр>

(идентификация, анализ, ранжирование рисков);
З.2. составить реестр коррупционных рисков (приложение N Z);



3.3. разработать план по минимизации коррупционных рисков (с

указанием конкретных мер по минимиз ации коррупционных рисков)
(приложение J\b 3).

4. Рабочей группы в соответствии с Методическими рекомендациями
проводить мониторинг реализации мер по минимизации коррупционных
рисков 2 раза в год - 01 июля, 30 декабря текущего года соответственно.

5. Главному специалисту по кадрам Орловой О.Н. ознакоМиТь

указанных сотрудников ГБУК ВО <<ГосцеЕтр) с приказом под роспись.
6. Начальнику отдела технического надзора Аристарховой И.А.

обеспечитъ размещение настоящего приказа на официальном сайТе ГБУК
ВО <Госцентр) в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>

в срок до 0|.02.202t г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

,.Щиректор А.Е. Алексеева



Приложение Jtlb 1

к приказу Госцентра
оr iД7rянваря iozt.. Nпа!:Е

Положение о рабочей группе по оценке коррупционных рисков
при осуществлениш закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
госуда рственных нужд государствен ного бюджетного учрежден ия

культуры Владимирской области <<Госуларственный центр по
сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и

культур н ого наследия>)

разработано на основании Методических
IvIинистерством труда и социЕLльной защиты

Российской Федерации, и направлено на организацию работы по вьшвлению

и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых в

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. М 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муницип€шъных нужд)) (далее - Федеральный закон ]ф 44-

ФЗ, закупки соответственно) государственного бюджетного rIреждеЕиrI
культуры Владимирской области <Государственный центр по сохранению,

использованию и реставрации объектов купьтуры и культурного наследиrI))

которыи в соответствии с ltоложениrlми ст. з

Федерального закона М 44-ФЗ признается зак€Lзчиком.

1. Снижение уровня коррупции при осуществлении закупок - одна из
приоритетных задач Госцентра.

2. Основным инструментом вьuIвления и минимизации коррупционньtх

рисков при осуществлении закупок явJIяется оценка коррупционных рискоВ,
которая закJIючается в выявлении условий и
событий), возникающих при осуществлении
злоупотреблять должностными обязанностями

работниками или третьими лицами матери€Lльных и нематериrшъных выГоД

вопреки законным интересам общества и государства, Госцентра.

3. fuя организации работы по оценке коррупционных рисков в

Госцентре создается постоянно действующая рабочая |руппа, состав которой

устанавливается прик€rзом директора Госцентра.

4. ОрганизациоЕное и техническое обеспечение деятельности рабОчеЙ
группы осуществляет главный специапист по кадрам Госцентра.

обстоятельств (действий,
закупок, позвоJUIющих
в целях пол)чениrI

5. Руководитель рабочей группы:



итогам заседания рабочей

Секретарь рабочей группы:

формирует повестку днlI заседаний, организует подготовку
матери€rлов к заседаниям;

проведениrI очередного заседания, обеспечивает их необходимыми
материалами;

7. Результат деятельности рабочей группы - организация работы по:

разработке реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих
при осуществлении закупок (далее - реестр коррупционных рисков),
и мер по их минимизации;

формированию индикаторов коррупции при осуществлении закупок.

,Щеятельность рабочей группы по оценке коррупционных рисков
основывается на следующих принципах:

-законносmь: оценка коррупционных рисков не должна противоречить

нормативным правовым и иным актам Российской Федерации;

- полноmа: коррупционные риски моryт возникать на каждом этапе

осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит

комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие

коррупционные риски;

6.

8.

- рацuоншlьное распреdеленuе ресурсов., оценку коррупционных рисков
следует проводить с учетом фактических возможностей Госцентра, в тоМ

временной и иной обеспеченности;

оценкu коррупцuонньlх рuсков
по профtшакmuке коррупцuоннлrtх

числё с учетом кадровой, финансовой,
- взаuмосвязь рвульmаmов

с провоduмьl"uu меропрuяmuялtu
правонарушенuй;

- своевременносmь а ре?улярносmь: проводитъ оценку коррупционных

рисков целесообразно на системной основе; резулътаты оценки

коррупционных рисков должны быть актуЕtльными и соответствовать

существующим обстоятельствам как вЕутренним (например, организационн€LýI

структура Госцентра), так и внешним (например, учет изменения

законодательства Российской Федер ации о закупочной деятельности);
- аdекваmносmь: принимаемые в цеJIях проведениrI оценки

коррупционньIх рисков, в том числе минимизации вьUIвленньж рискоВ, МеРЫ

не должны возлагать на работников избыточную нагрузку, влекущую



нарушение норм€lльного осуществлениrI ими своих должностных
обязанностей;

- пр езуJ}|п цuя dо бр о со в есmно сmu : н€Lличие коррупционных индикаторов

на различных этапах осуществления закуrrки само по себе не свидетелъствует

о свершившемся или планируемом к совершению коррупционном
правонарушении и требует комплексного ан€шиза всех обстоятеJIъств

ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;

- uсI{Jlюченuе субъекmносmu: предметом оценки коррупционных рисков
является процедура осуществления закупки, ре€lлизуем€UI в Госцентре, а не

личностные качества у{аствующих в осуществлении закупки работников;
-беспрuсmрасmносmь u професс.лонаJluзм., оценку коррупционных

рисков производят члены рабочей |руппы, которые обладают необходимыми

познаниями в оцениваемой сфере;

- конкреmносmь: результаты оценки коррупционных рисков должны
быть lrонятны и объективны, не доtryскать двусмысленных формулировок

изменение законодательства Российской Федерации о закупочнОй

деятелъности и других применимых нормативньIх правовьIх и иньIх актов.

10. Порядок оценки коррупционньгх рисков:
. подготовительный этап;
. описание процедуры осуществлениrI закупки в Госцентре;
. идентификация коррупционных рисков;
. ан€UIиз коррупционных рисков;
. ранжирование коррупционных рисков;
. разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
. утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
. мониторинг ре€tлизации мер по минимизации вьLяВленных

коррупционных рисков.
l1. Полготовительныйэтап:

13.1. Щиректором Госцентра принимается письменное решение (приказ)

о проведении оценки коррупционньIх рисков.
|з.2. Щля целей выявлениJI коррупционных рисков, возникающих при

осуществлении закупки, используются внутренние и внешние источники

информации:



13.3. 1. внчтреннце источники информации:
-организационно-штатная структура и штатное расписание Госцентра в

части, касающейся осуществлени[ закупок и иной связанной

с ними деятельности;
- положениr{ о структурных подр€вделениях Госцентра, }п{аствующих в

закупочной деятельности;
-должностные инструкции, трудовые обязанности работников,

уIаствующих в осуществлении закупки;

- лок€tJIьные нормативные и иные акты Госцентра, касающиеся

осуществления закупок и иной связанной с ними деятелъности;
- факты, свидетельствующие о нарушении в Госцентре положений

законодательства Российской Федерации о закупочной деятелъности или
иного применимого законодательства Российской Федер ации;

_ сведениlI о коррупционньtх правонарушениrIх, ранее совершенньIх

работниками при осуществлении закупок;

- матери€lлы ранее проведенных проверок соблюдения работниками
ограничений и запретов, требований о предотвращении или уреryлировании
конфликта интересов, исполнениrI ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции;

- сведениrI бухгалтерского баланса;

- план зачrпок;
_сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера работников, rIаствующих
в осуществлении закупки;

- иные докумеIIты, в том числе характеризующие порядок (процедуру)

осуществления закупки в Госцентре.

13.3.2. внешние источники информации:
_ результаты независимьIх исследованиil, посвященньж коррупционным

рискiм при осуществлении закупок;
_ нормативные правовые и иные акты Российской Федерации,

в частности, о закупочной деятельности;
- обращения граждан и организаций, содержащие информацию

о коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок;
_сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в

средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационнОЙ

сети <<Интернет>;

_ матери€tлы, представленные ФАС России, Счетной палатой РОССИйСКОЙ

Федерации, Федеральным к€вначеЙством, шравоохранительныМи оРГаНаМИ,

иными государственными органами и органами местного самоуправления,



и их должностными лицами, вкJIючая акты прокурорского реагирования, и

Др.;

- матери€lпы проведенных органами прокуратуры мероприятий
по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации
о закупочной деятельности или иного применимого законодательства
Российской Федерации;

- обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок;

- иные применимые матери€tлы.

|4. описание процедчры осyществления закчпки в Госцентре
осуществJIяется по результатам анапиза внешних и внутренних источников

закупок может являться наJIичие у работника:

информации.

l5. Идентификация коррупционных рисков

15.1. Признаками напичия корруrrционного риска при осуществлении

-дискреционных полномочий, в том числе при подготовке

документащии, необходимой дJuI осуществлениrI зачшки и закJIючени;I и

исполнения государственного контракта либо гражданско-правового

договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы,
оказание услуги и который заключен Госцентром в соответствии с п. 5 ч. 1

ст. 93 Федерального закона М 44-ФЗ (далее - контракт);

- возможности взаимодействия с потенцичLльными уrастниками закупки
(то есть потенци€rльными поставщиками (подрядчиками, исполнителями));

|5.2. Дя целей выявлениrI коррупционных рисков, возникающих при
осуществлении закупок, моryт быть использованы различные методы
(анкетирование; экспертное обсуждение и т.д.), а также ответы на следующие
вопросы:

- кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?
- какие коррупционные правонарушения моryт быть совершены

на рассматриваемом этапе осуществления закупки?
_ в чем закJIючается взаимосвязь возможного коррупционного

правонарушения и возможньIх к полrIению выгод?

15.3. На каждом этапе осуществления закупки может быть выявлено
несколько коррушционньIх рисков.

16. днализ коррчпционных рисков
16.1. Процедура ан€Lлиза коррупционных рисков включает:

_ описание потенци€tлъно возможных способов полrIениrI
неправомерной выгоды (какм выгода может бытъ неправомерно полу{ена,
какие действия (бездействие) приведут к полуIению ЕеправомерноЙ выгоды в
связи с осуществлением закупки, каким образом потенциаJIьно воЗможно
извлечь неправомерную выгоду);



- краткое и рЕIзвернутое описание коррупционной схемы (кто рискует
быть вовлечен в коррупционную схему, кто может быть заинтересован в
поJryчении неправомерной выгоды при осуществлении закупки, перечень

работников Госцентра, )ластие которьtх позволит реаJIизовать
коррупционную схему);

- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках
рассматриваемой коррупционной схемы;

- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы
их обхода (каким образом возможно обойти механизмы вIтутреннего
(внешнего) контроля).

|6.2. Пр" ан€шIизе коррупционных рисков процедуру осуществления
закупки можно рЕвделить на следующие основные этапы:

- пред-процедурный этап (предусматривающий в том числе
процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок;
подготовку иной документ ации дJuI осуществлениrI закупки) ;

- процедурный этап (определение поставщика (подрядчика,
исполнителя));

- пост-процедурный
контракта).

этап (исполнение, изменение, расторжение

16.3. При анализе коррупционных рисков на пред-процедурном этапе
обращается внимание:

исполнителя). Для целей профилактики коррупции предпочтителъными
являются конкурентные способы определения поставщика (подрядчика,
исполнителя). Стоит учитывать, что конкурентные процедуры не искJIючают
коррупционные риски, но повышают открытость и прозрачность, позволяют
не допустить совершение коррупционных правонарушений;

на цель осуществления закупки (ее обоснованность);
на начальную (максимальную) цену контракта, цену контракт1

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начыiьную сумму цен единиц товара, работы, услуги;

услуги и ее обоснование (соотноситQя ли планируемый к закуrтке товар,

работа и (или) услуга с цеJIями деятелъности Госцентра.

16.4. На процедурном этапе анаJIизируется

оконrlательных предложений rIастников закупки
оценки (например, нЕuIичие двусмысленных формулировок, а также

критериев, соответствие которым сложно подтвердитъ).

1б.5. На пост-процедурном этапе анализируются изменения условиЙ
контракта, а также на аспекты, связанные:

-с приемкой поставленного товара, выполненной работы (ее

на необходимость планируемого к закупке товара, работы и (или)

процесс оценки заrIвок,

в части критериев такой

резулътатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,



выполнениJI работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнениrI

контракта);
-с оплатой закЕвчиком поставленного товара, выполненной работы

(ее результатов), ок€}занной услуги, а также отдельньtх этапов исполнениrI

контракта;
- с взаимодействием зак€вчика с поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии
со ст. 95 Федерuшьного закона М 44-ФЗ, применении мер ответственности и

совершении иньIх действий в слrIае нарушениrI поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) или заказчиком условий контракта.

1 6.б. Возможные индикаторы коррушции:
- незначительное количество }п{астников закуIIки;

-существенное колиЕIество неконкурентных способов осуществлениrI
закупки, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя);
-в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) выступает одно

и то же физическое (юридическое) лицо;
_ ((реryлярные) у{астники закупки не принимают у{астие в конкретнои

закупке;
- уIIастники закупки (неожиданно)) отзывают свои з€UIвки;

-в качестве субподрядчиков привлекаются у{астники закупки,

неопределенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнит.*);
- r{астниками закупки явJuIются юридические лица, обладающие

следующими признаками:
. создание по адресу (массовой>> регистрации;
. незначительный (минимальный) размер уставного капит€шIа;

. отсутствие на праве собственности ипи ином законном основании

оборудования и других матери€шьных ресурсов для исполнения контракта;

. отсутствие необходимого количества специЕtпистов требуемого

уровня квалификации для исполнениrI контракта;
. отсутствие непосредственных контактов с контрагентами;
. отсутствие в штатном расписании организации лица, отвечающего за

бухгалтерский учет (главного бухгалтера) ;

. договЬры с контрагентом содержат условиrI, которые

не характерны для обычной практики, и т.д.;
_ в целях созданиrI видимости конкуренции rIастниками ЗакУпКи

являются физические (юридические) лица, которые объективно не в

состоянии исполнить потенциаJIьный контракт, и т.д.



l 7. Ранжирование коррупционных рисков.
L1.I. По результатам описаниrI выявленных коррупционных рисков

и применимьIх коррупционных схем проводится оценка
их значимости фанжирование коррупционных рисков).

l7.2. Критерии ранжирования коррупционных рисков представлены
в таблице 1 и 2 соответственно.

Таблица 1.

Градация степени выраженности критериjI ((вероятность реализации>

Таблица 2.

Градация степени выраженности критерия ((потенциальный вред>

Степень
выраженности

Процентный
показатель

Описание

очень часто Более 75 % Сомнения в том, что событие произойдет
практиtIески отсутствуют. В опрелеленньrх
обстоятельствах событие происходит очень
часто, что подтверждается аналитическими
данными

Высокая
частота

50 %-75 % Событие происходит в большинстве сJгr{аев.
При определенньж обстоятельствах событие
явJIяется прогнозируемым

Средняя частота 25 %-50 % Событие происходит редко, но является
наблюдаемым

низкая частота 5 %-25 % Насryпление события не ожидается, хотя
в целом оно возможно

Очень редко Менее 5 о/о Крайне м€rловероятно, что событие
произойдет, ретроспективный анализ
не содержит фактов подобного события
(либо слу{аи единиtIны), событие происходит
искJIючительно при определенных сложно
достижимых обстоятельствах

Стешень
выраженности

описание

очень тяжелый Реализация корруIIционного риска приведет
к существенным потерям, в том числе охранrIемым
законом ценностям, и нарушению закупочной
цроцедуры



значительный Реализация коррупционного риска приведет
к значительным потерям и нарушению закупочной
процедуры

Средней тяжести Риск, который, если не будет пресечен, может привести
к ощутимым потерям и нарушеЕию закупочной
процедуры

Легкий риск незначительно влияет
существенного нарушения
не наблюдается

на закупочную процедуру,
закупочной процедуры

очень легкий Потенциальный вред от коррупционного риска крайне
незначительный и может быть администрирован
сJIужащими фаботниками) самостоятелъно

I7.3. Значимость коррупционного риска опредеJuIется сочетанием

рассчитанньIх критериев посредством исполъзованиrI матрицы
коррупционных рисков.

Матрица коррупционньIх рисков

с,)

tr
Ф

д
I-iо

н
ц

од

очень часто

Высокая
частота
Средняя
частота

\lai\ýiiii:' l"i ].i: :]]:|::',::\]]iiii:

Низкая
чаотота
Очень редко

очень
легкий

Легкий Средней
тяжести

значительный очень
тяжельй

Потенциальный вред

I7.4. Выявление новых коррупционньгх рисков может ок€Lзать влияние
на ранжирование других коррупционньtх рисков.

|7.5. По результатам реализации мер по минимизации коррупциоНных

рисков ранжирование коррупционных рисков может быть проЬедено

повторно.

18. Разработка мер по минимизации коррyпционных рисков

18.1. I-{елью минимизации коррупционных рисков является снижение

вероятности совершениrI коррупционного правонарушениrI и (ипи)

возможного вреда от ре€шизации такого риска (снижение до приемлемого

уровюI или его искJIючение).

1 8.2. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее :

:1]



- определение возможньIх моро направленных на минимизацию
коррупционных рисков;

_определение коррупционных рисков, минимизация которых находится
вне компетенции Госцентра;

- определение коррупционных рисков, требующих значительных

ресурсов дJuI их минимизации или искJIючени;I, которыми Госцентр не

располагает;
- выбор наиболее эффективных мер по минимизации;
-определение oTBeTcTBeHHbIx за реапизацию мероприятий

по минимизации;
- подготовка плана феестра) мор, направленных на минимизацию

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (далее -
план по минимизации коррупционньIх рисков);

- мониторинг ре€lJIизации мер и их пересмотр (rrр" необходимости)
на реryJIярной основе.

18.3. ,Щля каждого вьuIвленного коррупционного риска опредеJIяются

меры по минимизации. При этом одна и та же мера может быть использована

для минимизации нескольких коррупционньIх рисков.
18.4. Принципы определения мер по минимизации коррупционных

рисков рекомендуется руководствоваться следующим:

- меры должны бытъ конкретны и понrIтны: работники, которым

адресована такая мера, должны осознавать ее суть;
_установление срока (периодичности) реализации мер по минимизации

коррупционных рисков;
_ определение конкретного результата от реЕlJIизации меры;

- установление механизмов контроля и мониторинга;

-определение персонzLльной ответственности и работников,

)п{аствующих в ре€tлизациии (или) заинтересованных в реЕrлизации;
- определение необходимьж ресурсов.
1 8.5. Снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок

способствует следующее :

- повышение уровIIя конкуренции, честности и прозрачности при

осуществлении закупок (нашример, обеспечение возможности для широкого

круга физическI4х и юридических лиц rIаствовать в закупочнъIх процедурах

и недопущение влияние личной заинтересованности работников на

результаты таких процедур);

- повышение (улучшение) знаний и навыков работников, r{аствующих в

осуществлении закупок;
_ усиление KoHTpoJLE за недошущением совершения коррупционных

правонарушений при осуществлении закупочных процедур;



-исполъзование стандартизированных процедур и документов при

осуществлении закупки "обычных" товаров, работ, услуг;
- проведение правового просвещениrI и информирования;

- повышение качества юридической экспертизы конкурснои

документации в целях искJIючениf, противоречивых условий исполнениrI

контракта;
-анализ обоснованности изменения условий конц)акта, причин

затягивания (ускорения) сроков закJIючения (исполнения) контракта и т.д.

18.6. Выбор мер по минимизации коррупционнъIх рисков должен
основываться, в частности, на принципе разумности и рационЕlльного
распределениrt ресурсов.

19. Утверждение резyльтатов оценки коррyпционных рисков.
19.1. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков

рабочая группа оформляет протокол, где отражается:

расчет используемьtх показателей при ранжировании
коррупционньtх рисков,

реестр коррупционных рисков,
обоснование предлагаемых мер по минимизации рисков,
план по минимизации коррупционных рисков.

|9.2. Реестр корругIционньIх рисков и план по минимизации
коррупционных рисков представJuIются на утверждение директору Госцентра
и моryт впоследствии быть р€lзмещены на официалъном сайте Госцентра в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеп>.

20. Мониторинг Dеализации мер по минимизации выявленных
коррyпционных рисков - элемент системы управления такими рисками И

проводится в цеJuIх оценки эффективности реiшизуемых мер

IIо минимизации.

20.|. Мониторинг проводится 2 раза в годl а также по мере

необходимости.

20.2. Результаты проведенного мониторинга моryт являться основаниеМ

для повторного проведения оценки коррупционньIх рисков и (или) вн€сениrI

изменений В реестр коррупционных рисков И план по минимизации
коррупционных рисков.
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Реестр коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок

в ГБУК ВО <<Госцентр>>
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п/п
Краmкое

ночменовонче

коррупцчонноzо

рчско

опчсонче
возможноil

коррупцuонноil
cxeMbl

наuменованче
dолжносmеil
рабоmнuков,

коmорые моеуm

учосmвоваmь
в реолuзацчч

коррупцuонной
cxeMbl

Меры по мчнuмuзацчч
коррупцчонньlх рчсков

Реалuзуемьtе ПреOлаzаемы
е

1.

2,

3.

4.

5.

6.
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План (реестр) м€р,

направленных на минимизацию коррупционных рисков,

возникающих при осуществлении закупок

в ГБУК ВО <<Госцентр)>

rug

п/п

ноuменовонче
меры по

мчнuмчзоцчч

коррупцчонньlх

рчсков

Кроmкое
ноuменовdнче

мuнuмuзчруемоzо
коррупцчонно2о

pucKo

Срок
(перuоOччносmь)

реалuзоччч

оmвеmсmвенньtй
за реолuзацчю

рабоmнuк

Плонuруемый

резульmаm

1.

z.

3.


