
      УТВЕРЖДЕНО    

      Протокол заседания комиссии по  

      противодействию коррупции  

      №04 от 30.06.2020  

 

МЕТОДИКА 

оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «ГМЗ» 
 

 

1. Общие положения  

  

1.1 Методика оценки коррупционных рисков при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «ГМЗ» 

разработана во исполнение протокола №03 от 18 мая 2020 года заседания 

комиссии по противодействию коррупции на ОАО «ГМЗ» в рамках 

выполнения Постановления коллегии Министерства промышленности 

Республики Беларусь по вопросу «Об итогах работы по предупреждению и 

профилактике коррупционных правонарушений в организациях Минпрома в 

2019 году и утверждения Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в системе Министерства промышленности РБ от 31 марта 2019 

года №9».  

1.2 В настоящей методике используются следующие понятия и 

определения: 

Коррупционные риски – это заложенные в контрактной системе 

вероятные возможности для действия (бездействия) должностных лиц, 

направленных на злоупотребление служебным положением, получением 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, а также обстоятельства, провоцирующие должностных лиц на 

незаконное извлечение материальной и иной выгоды при выполнении своих 

должностных обязанностей.  

1.3 Методика содержит критерии определения коррупционных рисков 

на каждом этапе осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет 

собственных средств (далее – закупки) и меры по снижению коррупционных 

рисков при осуществлении закупок.  

1.4 Действие методики распространяется на должностных лиц, 

работников ОАО «ГМЗ» в сфере закупок (далее – должностные лица).  

1.5 Наличие определенных методикой критериев коррупционных 

рисков при осуществлении закупок является индикатором, 

свидетельствующим о коррупционной составляющей закупок.  

 

2. Коррупционные риски при осуществлении закупок и способы их 

минимизации: 



 

При определении сферы действия постановления № 229: 

 
Возможные причины возникновения риска и 

нарушений Способы минимизации риска и нарушения 
Неправильный выбор вида работ, услуг и 
разграничение сфер, предусмотренных в приложении 
1 к постановлению № 229 

Необходимо учитывать, распространяется ли 
действие постановления № 229 на закупки с 
учетом приложения 1 к постановлению № 229 и 
правового статуса самой организации 

  Неправильный выбор вида работ, услуг и 
разграничение сферы строительства и видов 
деятельности, не связанных со строительством, и как 
следствие неправильный выбор процедуры закупок 
(проведение процедуры закупки вместо 
соответствующих процедур закупок в строительстве 
и наоборот) 

Необходимо учитывать, относятся ли товары 
(работы, услуги) к сфере строительства на 
основании: 

ОКРБ 007-2012; 
постановления Министерства архитектуры и 

строительства от 10.05.2011 № 17 ”Об 
установлении перечня видов работ и услуг-, 
относящихся к строительной деятельности”; 

ТКП по видам строительных и иных работ 
Неверное определение вида конкурентной процедуры 
закупок на основании порядка осуществления 
закупок за счет собственных средств, несоблюдение 
условий допуска товаров к закупкам 

Вид конкурентной процедуры закупок 
определяется исходя из предмета закупки (с 
учетом приложения 1 к постановлению № 229), 
стоимости закупки Условия допуска товаров 
определяются на основании подпункта 2.16 
пункта 2 постановления № 229 и приложения 3 
к постановлению № 229 

Нарушение правил проведения процедуры закупки из 
одного источника, неправильное применение вида 
закупки из одного источника 

Соблюдение условий и правил проведения 
закупки из одного источника (подпункта 2.2 
пункта 2 постановления № 229) 

Дробление предмета закупки, чтобы избежать 
конкурентных процедур 

Исключение дробления объема закупки, 
соблюдение условий и правил проведения 
закушен и формирование объема потребности в 
соответствии с постановлением № 229 

 

При подготовке приглашения к участию в конкурентной процедуре 

закупок, документации о закупке: 
 

Возможные причины возникновения риска и 
нарушений Способы минимизации риска и нарушения 

Невключение в приглашение к участию в 
конкурентной процедуре закупок и документы о 
закупке сведений, предусмотренных постановлением 
№ 229 

Соблюдение требований к содержанию 
документов в подпункте 2.3, 2.8 пункта 2 
постановления № 229 

Формирование технического задания на предмет 
закупки участником закупки (работником участника) 

Соблюдение требований к содержанию 
документов постановления № 229 

Чрезмерная конкретизация предмета закупки, а также 
предъявление требований к участнику закупки, 
которым соответствует определенный поставщик 

Соблюдение требований к содержанию 
документов постановления № 229 

 

При подготовке проекта договора на закупку в составе документации о 

закупке: 
Возможные причины возникновения риска и 

нарушений Способы минимизации риска и нарушения 



Несоответствие условий договора на закупку 
предмету закупки 

Процедура закупок, по результатам проведения 
которой заключается договор на закупку, 
осуществляется в отношении определенного 
предмета закупки (товаров, работ, услуг), и 
содержание договора определяется им - 
поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг и т.п., и должны быть предусмотрены 
существенные условия, установленные 
законодательством для соответствующих 
договоров 

При размещении приглашения к участию в процедуре закупок; при 

изменении содержания приглашения и документации о закупке, при отмене 

процедуры и признании ее несостоявшейся: 
 

 
Возможные причины возникновения риска и 

нарушений Способы минимизации риска и нарушения 
Несоблюдение сроков проведения конкурентной 
процедуры закупок 

Необходимость соблюдения сроков проведения 
конкурентных процедур закупок, 
предусмотренных подпунктом 2.4 пункта 2 
постановления № 229 

Несоблюдение правил по внесению изменений в 
приглашение и в документацию о закупке 

При внесении изменений в приглашение и в 
документацию о закупке должен быть 
соблюден срок для подготовки и подачи 
предложений, в том числе продлен 
(подпунктом 2.4 пункта 2 постановления № 
229) Неправильное применение норм об отмене 

процедуры закупки и о внесении изменений в 
приглашение и в документацию о закупке 

Отсутствие финансирования, утрата 
необходимости приобретения товаров (работ, 
услуг), изменение предмета закупки и (или) 
требований к квалификационным данным 
участников процедуры закупки являются 
основанием для отмены процедуры 
(подпунктом 2.11 п пункта 2 постановления № 
229) 

Неправильное применение норм о признании 
конкурентной процедуры несоетоявшейся 
 

Необходимость соблюдения норм об 
основаниях признания конкурентной 
процедуры несоетоявшейся в соответствие с 
подпунктом 2.12 пункта 2 постановления № 
229 
 

 

 
При рассмотрении предложений участников, оценке предложений 

участников: 
 

Возможные причины возникновения риска и 
нарушений Способы минимизации риска и нарушения 

1 2 
Проведение заседаний комиссии в нарушение 

локальных правовых актов 
Исключение причин возникновения нарушения, 
необходимость соблюдения правил о порядке 
работы комиссии 

Выход членами комиссии за пределы правомерных 
требований документации о закупке 

Исключение причин возникновения нарушения, 
необходимость соблюдения правил о порядке 
работы комиссии 

Применение критериев и способа оценки 
предложений, которые не предусмотрены в 
документации о закупке 

Исключение причин возникновения нарушения 

Игнорирование требований в документации о 
закупке, нарушающих требования законодательства 

При выявлении нарушений члены комиссии 
должны уведомить руководителя и не 
рассматривать и оценивать далее предложения 
участников 

  



Непроведение членами комиссии проверки сведений 
об участниках конкурентной процедуры закупок на 
основании информации, содержащейся в 
государственных информационных ресурсах 

Применение норм подпункта 2.5 пункта 2 
постановления № 229. 
В качестве подтверждения факта проверки к 
протоколу заседания комиссии прилагаются 
скриншоты сайтов, на которых осуществлялся 
поиск информации об участниках, а именно: 
http://www.icetrade.by/articles/viev/12 - сведения 
о субъектах хозяйствования, включенных в 
реестр поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к 
закупкам; 
http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?contеnt=Find - 
сведения о госрегистрации и текущем статусе 
организации; 
http://www.mpt.gov.by/ru/edinyy-gos-reestr-
svedeiy-o-bankrotstve - Единый 
государственный реестр сведений о 
банкротстве  
htpp://www.justbel.info/liquidation/findmurequest 
- сведения о ликвидации / прекращении 
деятельности субъектов хозяйствования; 
htpp://www.nalog.gov.by/ru/information_about the 
business partner/ - перечень компаний и ИП, 
имеющих задолженность перед бюджетом; 
HTTP://WWW.PORTAL.NALOG.GOV.BY/NGB
- реестр коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей с 
повышенным риском совершения 
правонарушений в экономической сфере; 
получение сведений (платная подписка) о 
предприятиях из справочно- информационной 
системы СПАРК 

Участие в закупке субъекта хозяйствования, 

включенного в реестр коммерческих организаций и 

ИП с повышенным риском совершения 

правонарушений в экономической сфере 

Исключить участие путем отклонения 
предложения участника 

Участие субъекта хозяйствования, включенного в 

список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

временно не допускаемых к участию в процедурах 

госзакупок 

Исключить участие путем отклонения 
предложения участника 

 

При оформлении протоколов заседания комиссии: 

 
Возможные причины возникновения риска и 

нарушений Способы минимизации риска и нарушения 

Ненадлежащее оформление протоколов заседания 
комиссии (в отсутствие сведений о составе комиссии, 
результатах голосования, подписей членов комиссии 
и т.п.) 

Исключение причин возникновения нарушения 

 

При заключении договора на закупку, включая соблюдение сроков 

заключения договора, отказ от заключения договора участником- 

победителем; при размещении сообщения о результате конкурентной 

процедуры закупки; при размещении сведений о количестве и общей 

стоимости договоров на закупки товаров (работ, услуг), договоров на закупки 

 
Возможные причины возникновения риска и 

нарушений Способы минимизации риска и нарушения 

1 2 

http://egr.gov.by/egrn/index.jsp
http://www.mpt.gov.by/ru/edinyy-gos-reestr-svedeiy-o-bankrotstve
http://www.mpt.gov.by/ru/edinyy-gos-reestr-svedeiy-o-bankrotstve


1 2 
Нарушение сроков заключения договора (до 
истечения срока для обжалования решения о выборе 
победителя, нарушение предельного срока для 
заключения договора) 

Требования к срокам заключения договора 
установлены подпункта 2.9 пункта 2 
постановления № 229 

Отказ (письменный) победителя от заключения 
договора 

Включение в реестр поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), временно не 
допускаемых к закупкам. 
Понуждение к заключению договора в 
судебном порядке 

Неразмещеиие / несвоевременное размещение 
сообщения о результате конкурентной процедуры 
закупки 

Соблюдение требований части первой 
подпункта 2.10 пункта 2 постановления №229 

Неразмещеиие / несвоевременное размещение в 
информационной системе "Тендеры" сведений о 
количестве и общей стоимости договоров на закупки 
товаров (работ, услуг), договоров на закушен 

Соблюдение требований части второй 
подпункта 2.10 пункта 2 постановления № 229 

 
Коррупционные риски на этапе приемки товара. Возможные способы 

снижения: 

 
необоснованно жесткие (мягкие) или не 

оговоренные в контракте условия приемки товара; 

назначение лиц, ответственных за приемку и 

оплату товаров;  

применение типовых инструкций по 

приемки товара; включение в состав 

приемочной комиссии специалистов; 

затягивание приемки товара, и их оплаты; 

приемка и (или) оплата товара, который в 

действительности не поставлен либо не 

соответствует изначально заявленным требованиям 

контракта. 

исключение фактов оплаты  товаров до их 

фактической приемки, удостоверенной 

актами приемки-передачи; 

 

Заключение  

 

Методика рекомендуется к применению должностными лицами ОАО 

«ГМЗ» на всех этапах осуществления закупки.  

В случае выявления одного или нескольких коррупционных рисков, 

предусмотренных главами Методики (далее – риски) должностное лицо, 

выявившее риски, в течении одного рабочего дня с момента их выявления, 

доводит информацию о закупке, содержащей риски, до сведения директора 

завода или лица, его заменяющего для принятия решения.  

 

 

 

Заместитель директора по  

коммерческим вопросам      Матиевский Ю.И 

 


