


3 Размещение (при наличии 

полномочий на размещение 

государственного заказа) и 

заключение государственных 

контрактов и других гражданско-

правовых договоров на поставку 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Заключение контрактов на 

поставку товаров, работ и 

услуг по завышенным 

ценам в пользу 

поставщиков, 

исполнителей, 

подрядчиков; 

Использование при 

осуществлении закупок 

способов, ограничивающих 

конкуренцию; 

Приемка и оплата 

непоставленных, 

невыполненных или 

неуказанных товаров, работ 

или услуг, либо товаров, 

работ или услуг 

поставленных, 

выполненных, оказанных с 

ненадлежащим качеством 

Средняя Регулярное разъяснение 

специалистам учреждения 

положений действующего 

антикоррупционного 

законодательства, в том 

числе, мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений и 

обязанности 

незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении 

специалиста к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения; 

Обоснование цены 

заключаемого контракта 

предусмотренного 

действующим 

законодательством 

способами; 

Приемка товаров, работ, 

услуг составом 

приемочной комиссии, в 

установленных случаях с 

привлечением экспертов; 

 

Использование 

специалистом 

сертификатов 



электронной подписи; 

Размещение в 

государственной 

информационной системе 

в сфере закупок сведений 

о заключенных 

контрактах, планов 

закупок на 

соответствующий 

финансовый год 

4 Функционирование 

муниципального центра 

тестирования ГТО 

Руководитель 

муниципального 

центра 

тестирования ГТО 

Занесение в протокол и 

предоставление 

недостоверной информации 

о результатах тестирования; 

Заключение договоров с 

аффилированными лицами: 

завышение стоимости услуг 

и товаров, снижение 

качества предоставляемых 

услуг и товаров; 

Заключение договоров без 

предоставления услуг 

учреждению. 

Высокая Организационно-

методическая поддержка 

центра тестирования ГТО; 

Осуществление 

мониторинга исполнения 

государственного задания 

центром тестирования 

ГТО; 

Регулярное разъяснение 

сотрудникам центра ГТО 

положений действующего 

антикоррупционного 

законодательства, в том 

числе мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений и 

обязанности 

незамедлительно 
сообщать о попытках 

склонения к совершению 

коррупционного 



нарушения 

5 Функционирование отделений по 

видам спорта 

Заместитель 

директора по УВР 

Заключение договоров с 

аффилированными лицами: 

завышение стоимости 

услуг, снижение качества 

предоставляемых услуг 

Занесение в договор и в 

отчетные данные по 

выполнению 

государственного задания 

по отделу недостоверной 

информации о результатах 

проведения физкультурных 

мероприятий 

Заключение договоров без 

предоставления услуг 

учреждению 

Высокая Организационно-

методическая поддержка 

отделений по видам 

спорта; 

Осуществление 

мониторинга исполнения 

государственного задания; 

Регулярное разъяснение 

тренерскому составу 

положений действующего 

антикоррупционного 

законодательства, в том 

числе мер 

ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений и 

обязанности 

незамедлительно 

сообщать о попытках 

склонения к совершению 

коррупционного 

нарушения 

 


