
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И 

ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
(Гостехнадзор РД)

367015, г. Махачкала, пр. И. Шамиля 58 тел/факс: 64-23-73, e-mail: gostehnadzor@e-dag.ru

2021 г. № 02-02/

ПРИКАЗ

«О выявлении и устранении коррупционных рисков 
в деятельности Гостехнадзора РД»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», во исполнении письма Минтруда России от 
25.12.2014 г. № 18-0/10/В-8980,

приказываю:

1. Утвердить перечень функций Гостехнадзора РД, исполнение которых 
связано с высоким коррупционным риском (приложение №1).

2. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы 
Республики Дагестан в Гостехнадзоре РД с повышенным уровнем коррупционного 
риска (приложение № 2).

3. Утвердить Карту коррупционных рисков и мер по их минимизации 
(приложение № 3).

4. Заместителю начальника отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и 
делопроизводства Хидировой С.Д. ознакомить с настоящим приказом сотрудников 
Гостехнадзора РД под роспись и обеспечить размещение настоящего приказа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Г остехнадзора РД.

5. Приказ от 27 декабря 2019 года № 02-02/85-к «О выявлении и устранении 
коррупционных рисков в деятельности Инспекции Гостехнадзора РД» считать 
утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Гостехнадзора РД Т.С. Кахриманов

mailto:gostehnadzor@e-dag.ru


Приложение № 1 
к приказу Инспекции Гостехнадзора РД 

от « 2021 г.
№

Перечень функций Гостехнадзора РД, исполнение которых связано с высоким 
коррупционным риском.

1. Региональный государственный надзор в области технического состояния 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов.

2. Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, а также выдачу на них государственных регистрационных знаков 
(кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации).

3. Проведение периодических государственных технических осмотров 
самоходных машин и других видов техники.

4. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса 
поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и 
других органов.

5. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

6. Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов 
самоходных машин.

7. Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных 
машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или 
отремонтированной техники.

8. Государственная регистрация аттракционов.
9. Контроль за исполнением владельцами самоходных машин и других видов 

техники обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств при совершении регистрационных действий, связанных со 
сменой владельца транспортного средства, и осуществлении иных полномочий по 
надзору в области технического состояния самоходных машин и других видов 
техники (за исключением технического осмотра самоходных машин и других видов 
техники).

10. Функция главного распорядителя средств областного бюджета.



Приложение № 2 
к приказу Инспекции Гостехнадзора РД 

от « 2021 г.
№____ у?

Перечень должностей государственной гражданской службы Республики 
Дагестан в Гостехнадзоре РД 

с повышенным уровнем коррупционного риска.

1. Начальник.
2. Заместитель начальника.
3. Советник начальника.
4. Начальник отдела по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и аттракционной техники.
5. Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и 

делопроизводства.
6. Заместитель начальника отдела по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и аттракционной техники.
7. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и 

делопроизводства.
8. Консультант отдела по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и аттракционной техники.
9. Консультант отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и 

делопроизводства.
10. Главный специалист - эксперт отдела по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и аттракционной техники.
И. Главный специалист - эксперт бухгалтерского учета, кадровой работы и 

делопроизводства.
12. Ведущий специалист - эксперт отдела по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и аттракционной техники.
13. Ведущий специалист - эксперт бухгалтерского учета, кадровой работы и 

делопроизводства.



Карту коррупционных рисков Гостехнадзора РД

Приложение № 3 
к приказу Инспекции Гостехнадзора РД 

от « 2021 г.
№ /у -

№ 
п/ 
п

Административная процедура 
(действие)

Коррупционные риски или краткое 
описание возможной 

коррупционной схемы

Наименование 
должностей, 
замещение 

которых связано 
с 

коррупционным 
и рисками

Меры по минимизации 
коррупционных рисков

Степень 
риска

(низкая, 
средняя, 
высокая)

I. Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники,
аттракционов

1. Формирование проекта
ежегодного плана проведения 
плановых проверок

Не включение в ежегодный план 
проверки или исключение из
ежегодного плана проверки субъекта 
проверки, аффилированного с
Гостехнадзором РД или
выплачивающего его гражданским 
служащим незаконное вознаграждение 
за не проведение проверок.

Заведомо ложное определение 
категории риска юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) в 
целях не включения (включения) в 
ежегодный план проверок.

Начальник 
Гостехнадзора РД 

Заместитель 
начальника 

Гостехнадзора РД

Начальники 
структурных 

подразделений 
Г остехнадзора РД 
и их заместители

Гражданские 
служащие 

Гостехнадзора 
РД, 

непосредственно 
участвующие в 
формировании 

плана проведения 
плановых

Применение риск-
ориентированного подхода.

Контроль за формированием 
реестра юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей с
использованием информационно
коммуникационных технологий.

Организация работы по 
выявлению возможности
конфликта интересов между
подконтрольным субъектом и 
гражданскими служащими
Гостехнадзора РД,
непосредственно участвующими в 
формировании алана проведения 
плановых проверок.

Высокая



проверок
2. Согласование проекта

ежегодного плана проведения 
плановых проверок

Исключение из ежегодного плана 
проверки субъекта проверки,
аффилированного с Гостехнадзором 
РД или выплачивающего его
гражданским служащим
вознаграждение за не проведение 
проверок .

Начальник 
Гостехнадзора РД

Заместитель 
начальника 

Г остехнадзора РД

Начальники 
структурных 

подразделений 
Г остехнадзора РД 
и их заместители

Гражданские 
служащие 

Гостехнадзора 
РД, 

непосредственно 
участвующие в 
формировании 

плана проведения 
плановых 
проверок

Контроль за формированием 
реестра юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей с
использованием информационно
коммуникационных технологий.

Обеспечение доступности и 
понятности информации о
подконтрольных субъектах.

Организация работы по 
выявлению возможности
конфликта интересов между
подконтрольным субъектом и 
гражданскими служащими
Г остехнадзора РД,
непосредственно участвующими в 
формировании алана проведения 
плановых проверок.

Высокая

3. Утверждение ежегодного плана 
проведения плановых проверок

Не включение в ежегодный план 
проверки или исключение из
ежегодного плана проверки субъекта 
проверки, аффилированного с
Гостехнадзором РД или
выплачивающего его гражданским 
служащим вознаграждение за не 
проведение проверок.

Заведомо ложное определение 
категории риска юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) в

Начальник
Г остехнадзора РД

Заместитель 
начальника 

Г остехнадзора РД

Начальники 
структурных 

подразделений 
Гостехнадзора РД 
и их заместители

Применение риск-
ориентированного подхода.

Контроль за формированием 
реестра юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей с
использованием информационно
коммуникационных технологий.

Установление исчерпывающих 
перечней нормативных правовых

Высокая



целях включения (не включения) в 
ежегодный план проверок. Г ражданские 

служащие
Г остехнадзора 

РД, 
непосредственно 
участвующие в 
формировании 

плана проведения 
плановых 
проверок

актов, содержащих обязательные 
требования.

Организация работы по 
выявлению возможности
конфликта интересов между
подконтрольным субъектом и 
гражданскими служащими
Гостехнадзора РД,
непосредственно участвующими в 
формировании алана проведения 
плановых проверок.

4. Организация и проведение 
плановой проверки

Нарушения при подготовке и 
утверждении приказа (распоряжения) 
о проведении проверки, нарушения 
сроков направления уведомления о 
проведении плановой проверки, что 
может привести к недействительности 
проверки.

Участие в проверке должностных 
лиц, не указанных в приказе 
(распоряжении) о проведении
проверки.

Игнорирование нарушений,
выявленных в результате проведения 
проверки;

Приписывание фактов нарушений 
обязательных требований.

Преувеличение значимости 
выявленных нарушений с целью 
получения незаконного
вознаграждения.

Наличие аффилированности между 
должностными лицами,
задействованными в проверке, и 
проверяемым субъектом.

Начальник 
Гостехнадзора РД

Заместитель 
начальника 

Гостехнадзора РД

Начальники 
структурных 

подразделений 
Гостехнадзора РД 
и их заместители

Гражданские 
служащие 

Г остехнадзора 
РД, 

непосредственно 
участвующие в 
формировании 

плана проведения 
плановых 
проверок

Установление исчерпывающих 
перечней нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования.

Ротация гражданских
служащих главной группы
должностей.

Организация мероприятий,
направленных на профилактику 
нарушений обязательных
требования.

Организация проведения
проверок с использованием
проверочного листа.

Организация использование
информационно 
коммуникационных технологий и 
другие мероприятия, снижающие 
усмотрение должностных лиц при 
принятии управленческих

Высокая



Не указание фактов выявленных 
нарушений при составлении акта 
проверки в отношении проверяемого 
субъекта, в том числе с дальнейшей 
возможностью обжалования в суде.

Превышение сроков проведения 
проверки.

Требование документов и
материалов, не относящихся к 
предмету проверки, либо имеющихся в 
распоряжении Гостехнадзора РД.

Отбор проб для проведения 
исследований, испытаний, измерений 
без оформления протоколов об отборе 
указанных проб и в количестве, 
превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами,
правилами отбора, и методам их 
исследований, испытаний, измерений.

решений, а также повышающие 
эффективность контроля за их 
деятельностью.

Использование принципа
«четыре глаза».

5. Организация и проведение 
внеплановой проверки

Умышленное игнорирование
оснований проведения внеплановых 
проверок.

Административное давление
посредством проведения внеплановых 
проверок.

Сговор с подконтрольным
субъектом во избежание проверки в
связи с наличием действий
(бездействий) подконтрольного
субъекта, препятствующих
проведению проверки.

Направление в органы прокуратуры 
документов, заведомо составленных с 
нарушениями с целью получения 
отказа органов прокуратуры в 
согласовании.

Начальник 
Гостехнадзора РД

Заместитель 
начальника 

Гостехнадзора РД

Начальники 
структурных 

подразделений 
Гостехнадзора РД 
и их заместители

Гражданские 
служащие 

Гостехнадзора 
РД,

Установление исчерпывающих 
перечней нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования.

Утверждение и последующая 
актуализация административных 
регламентов.

Организация мероприятий,
направленных на профилактику 
нарушений обязательных
требования.

Организация использования
информационно 
коммуникационных технологий и 
другие мероприятия, снижающие

Высокая



Затягивание срока согласования и 
соответственно начала проверки (в 
том числе в целях предупреждения 
подконтрольного субъекта).

Нарушения при подготовке и 
утверждении приказа (распоряжения) 
о проведении проверки, нарушения 
сроков направления уведомления о 
проведении внеплановой проверки, 
что может привести к 
недействительности проверки.

Участие в проверке должностных 
лиц, не указанных в приказе 
(распоряжении) о проведении 
проверки.

Преувеличение значимости
выявленных нарушений с целью 
получения незаконного
вознаграждения.

Наличие аффилированности между 
должностными лицами,
задействованными в проверке, и 
проверяемым субъектом.

Не указание фактов выявленных 
нарушений при составлении акта 
проверки в отношении проверяемого 
субъекта, в том числе с дальнейшей 
возможностью обжалования в суде.

Требование документов и 
материалов, не относящихся к 
предмету проверки, либо имеющихся в 
распоряжении Гостехнадзора РД.

Отбор проб для проведения 
исследований, испытаний, измерений 
без оформления протоколов об отборе 
указанных проб и в количестве,

непосредственно 
участвующие в 
формировании 

плана проведения 
плановых 
проверок

усмотрение должностных лиц при 
принятии управленческих
решений, а также повышающие 
эффективность контроля за их 
деятельностью.

Организация 
дополнительного 
посредством 
дополнительного 
звена.

введения 
контроля за 

включения 
согласующего



превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами,
правилами отбора, и методам их 
исследований, испытаний, измерений.

6. Применение мер юридической 
ответственности

Вымогательство при определении 
меры административной
ответственности.

Предоставление длительных
сроков для устранения выявленных 
нарушений обязательных требований в 
отношении проверяемого субъекта, 
аффилированного с гражданскими 
служащими Г остехнадзора РД,
принимающими участие в
организации и проведении проверки.

Направление акта проверки с 
нарушением установленного срока или 
не направление акта проверки в целях 
последующей отмены результатов 
проверки.

Ознакомление с результатами 
проверки заведомо
неуполномоченного представителя
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя).

Внесение заведомо ложных
сведений в процессуальные документы 
при производстве административного 
дела.

Начальник 
Г остехнадзора РД

Заместитель 
начальника 

Гостехнадзора РД

Начальники 
структурных 

подразделений 
Гостехнадзора РД 
и их заместители

Гражданские 
служащие 

Г остехнадзора 
РД, 

непосредственно 
участвующие в 
формировании 

плана проведения 
плановых 
проверок

Организация доведения до 
гражданских служащих,
участвующих в проведении
проверок, четких оснований и 
критериев принятия решения.

Организация устранения
административного усмотрения
при принятии решений.

Организация работы по 
выявлению возможности
конфликта интересов между
подконтрольным субъектом и 
гражданскими служащими
Гостехнадзора РД,
принимающими управленческие 
решения в отношении
проверяемого субъекта.

Высокая

7. Осуществление контроля
исполнения предписаний,
выданных по результатам
выявленных нарушений,
юридическими лицами, их 
руководителями и иными
должностными лицами.

В ходе осуществления контроля 
исполнения предписания
гражданскому служащий
Г остехнадзора РД обнаруживает 
невыполнение пунктов выданного 
предписания в установленный срок.

Начальники 
структурных 

подразделений 
Гостехнадзора РД 
и их заместители

Гражданские

Рассмотрение вопросов,
связанных с реализацией
отдельных полномочий
Гостехнадзора РД (осуществление 
контроля исполнения
предписаний) на заседаниях
Общественного совета при

Высокая



Во избежание составления
административного протокола о
неисполнении предписания
представитель юридического лица 
предлагает гражданскому служащий 
Гостехнадзора РД определенную 
денежную сумму или подарок.

служащие
Гостехнадзора 

РД, 
непосредственно 
осуществляющие 

контроль 
исполнения 

предписаний

Гостехнадзоре РД (по мере 
возможности). Размещение на 
официальном сайте Гостехнадзора 
РД в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о
результатах проведенных
проверок.

Разъяснение гражданским
служащим Гостехнадзора РД 
обязанностей (в том числе по 
предотвращению или
урегулированию конфликта
интересов), ограничений,
запретов, требований к
служебному поведению,
установленных в целях
противодействия коррупции.
Разъяснение гражданским
служащим Гостехнадзора РД мер 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

8. Представление интересов
Гостехнадзора РД в других 
органах (в том числе судебных) 
и (или) организациях

Возможность поступления
предложений за определенное
вознаграждение (оказание услуги, 
выполнение работ) отказаться от 
исковых требований, признать
исковые требования, заключить
мировое соглашение или иные 
действия, нарушающие интересы
государства, общества в целом.

Гражданский 
служащий, 

осуществляющий 
представление 

интересов 
Гостехнадзора РД 

в суде и 
организациях

Минимизация степени
усмотрения при принятии
решений должностным лицом 
посредством установления четких 
оснований и критериев принятия 
решения.

Организация работы по
выявлению возможности
конфликта интересов между 
подконтрольным субъектом и 
гражданскими служащими,
непосредственно представляющие 
интересы Гостехнадзора РД.

Высокая



II. Предоставление государственных услуг
9. 9.1. Регистрация тракторов,

самоходных дорожно
строительных и иных машин и 
прицепов к ним, а также 
выдачу на них
государственных 
регистрационных знаков
(кроме машин Вооруженных 
Сил и других войск Российской 
Федерации).
9.2. Проведение 
периодических 
государственных технических 
осмотров самоходных машин и 
других видов техники.
9.3. оценка технического
состояния и определение
остаточного ресурса
поднадзорных машин и
оборудования по запросам 
владельцев, государственных и 
других органов.
9.4. прием экзаменов на
право управления
самоходными машинами и 
выдачу удостоверений
тракториста-машиниста 
(тракториста).
9.5. выдача учебным
учреждениям обязательных
свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и 
оснащенности 
образовательного процесса для 
рассмотрения вопроса

Намеренное затягивание
установленных сроков и нарушение 
очередности при предоставлении
государственной услуги.

Незаконное принятие
предоставленных документов (с
явными нарушениями), необходимых 
для предоставления государственной 
услуги.

Установление необоснованных
преимуществ при оказании
государственной услуги.

Незаконное оказание либо отказ в 
оказании государственной услуги.

Требование от граждан
(юридических лиц) информации и 
документов, предоставление которых 
не предусмотрено административным 
регламентом оказания услуги.

Незаконное использование своего 
служебного положения при решении 
личных вопросов, связанных с 
получением материальной или
нематериальной выгоды (себе или 
третьим лицам).

Начальник 
Гостехнадзора РД

Заместитель 
начальника 

Гостехнадзора РД

Начальники 
структурных 

подразделений 
Г остехнадзора РД 
и их заместители

Гражданские 
служащие 

Гостехнадзора 
РД, 

непосредственно 
предоставляющие 
государственную 

услугу

Проведение внутреннего
контроля и проверки (не реже 
одного раза в год) соблюдения 
сроков предоставления
государственной услуги.

Выработка, при
необходимости, конкретных
предложений по
совершенствованию 
Административного регламента.

Размещение на официальном 
сайте Г остехнадзора РД
Административного регламента 
предоставления государственной 
услуги.

Оптимизация перечня
документов (материалов,
информации), которые граждане 
(юридические лица) обязаны 
предоставить для реализации 
права.

Ознакомление гражданских
служащих Гостехнадзора РД, 
непосредственно 
предоставляющие 
государственную услугу, с
нормативными правовыми актами 
и методическими материалами, 
регулирующими вопросы
профилактики и противодействия 
коррупции, а также
информирование о мерах
юридической ответственности за 
совершение коррупционных
правонарушений.

Высокая



соответствующими органами 
об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям
лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов 
самоходных машин.
9.6. участие в комиссиях по
рассмотрению претензий
владельцев поднадзорных
машин и оборудования по 
поводу’ ненадлежащего
качества проданной или
отремонтированной техники.
9.7. государственная 
регистрация аттракционов.
9.8. контроль за исполнением
владельцами самоходных
машин и других видов техники 
обязанности по страхованию 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных
средств при совершении
регистрационных действий,
связанных со сменой владельца 
транспортного средства, и 
осуществлении иных
полномочий по надзору в 
области технического
состояния самоходных машин 
и других видов техники (за 
исключением технического
осмотра самоходных машин и 
других видов техники).

Разъяснение сотрудникам:
- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю
нанимателя о склонении его к 
совершению коррупционного
правонарушения;

мер ответственности за 
совершение коррупционных
правонарушений.

Контроль за доходами
гражданских служащих.

III. Функции главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Дагестан
10. Осуществление полномочий

главного администратора
Необоснованное распределение

финансирования, предоставление
Начальник

Гостехнадзора РД
Исключение единоличного

принятия решения по вопросам
Высокая



доходов бюджета Республики 
Дагестан, главного
распорядителя средств бюджета 
Республики Дагестан и
получателя средств бюджета 
Республики Дагестан,
предусмотренных на
содержание Гостехнадзора РД и 
реализацию возложенных на 
него полномочий
Правительством РД

преимущества отдельным субъектам.
Заместитель 
начальника 

Г остехнадзора РД

Начальники 
структурных 

подразделений 
Гостехнадзора РД

использования/расходования 
бюджетных средств.

IV. Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг 
государственных контрактов и приемку поставленных това

для обеспечения государственных нужд, включая исполнение 
ров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг

11 Определение приоритетов на 
закупку товаров, работ, услуг

Расстановка мнимых приоритетов 
по объекту закупки, объемам, срокам, 
удовлетворения потребности.

Лоббирование инвестиций в
нужную сферу бизнеса. Определение 
круга и места расположения
потребителей, объема потребления.

Определение объема необходимых 
средств, направляемых на закупку 
товаров, работ, услуг.

Начальник
Гостехнадзора РД

Контрактный 
управляющий 

Гостехнадзора РД

Обязательное обоснование
способа определения поставщика, 
соблюдение правил нормирования 
в сфере закупок.

Разработка и внедрение 
системы эффективного
планирования закупок.

Анализ декларации о
возможной личной
заинтересованности, обязательства 
о неразглашении
конфиденциальной информации, 
не содержащих сведений,
составляющих государственную 
тайну.

Обобщение имеющейся
информации о служащем
(работнике), его близких
родственниках.

Осуществление 
антикоррупционной пропаганды.

Высокая

12 Формирование плана-графика 
закупок

Необоснованное сокращение срока 
исполнения контракта, в результате

Начальник
Гостехнадзора РД

Мониторинг условий
исполнения контрактов на

Высокая



чего может участвовать только та 
компания, которая, либо имеет 
инсайдерскую информацию о закупке, 
либо уже наполовину выполнила 
предлагаемый контракт.

Необоснованное затягивание или 
ускорение процесса закупки.

Определение поставщика аврально 
в конце года.

Контрактный 
управляющий 

Гостехнадзора РД

предмет необоснованного
сокращения сроков.

Обоснование предлагаемых
условий исполнения контрактов.

Анализ декларации о
возможной личной
заинтересованности, обязательства 
о неразглашении
конфиденциальной информации, 
не содержащих сведений,
составляющих государственную 
тайну.

Обобщение имеющейся
информации о служащем
(работнике), его близких
родственниках.

Осуществление 
антикоррупционной пропаганды.

13 Обоснование начальных
(максимальных) цен контрактов

При подготовке обоснования
начальной (максимальной) цены
контракта необоснованно завышена 
(занижена) начальная (максимальная) 
цена контракта.

Контрактный 
управляющий 

Гостехнадзора РД

Обязательное обоснование
начальных (максимальных) цен 
контрактов, включая обоснование 
при закупке с единственным 
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

Проведение мониторинга цен 
на товары, работы и услуги в 
целях недопущения завышения 
начальных (максимальных) цен 
контрактов при осуществлении 
закупки.

Анализ декларации о
возможной личной
заинтересованности, обязательства 
о неразглашении
конфиденциальной информации, 
не содержащих сведений,

Высокая



составляющих государственную 
тайну. Обобщение имеющейся 
информации о служащем
(работнике), его близких
родственниках.

Осуществление 
антикоррупционной пропаганды.

14 Выбор способа определения 
поставщика

Необоснованный выбор способа 
закупки по срокам, цене, объему, 
особенностям объекта закупки,
конкурентоспособности и специфики 
рынка поставщиков.

Преднамеренная подмена одного 
способа закупки другим.

Контрактный 
управляющий 

Гостехнадзора РД

Обоснование способа
определения поставщика.

Определение поставщика
преимущественно конкурентными 
способами.

Внедрение системы
эффективного планирования
закупок.

Анализ декларации о
возможной личной
заинтересованности, обязательства 
о неразглашении
конфиденциальной информации, 
не содержащих сведений,
составляющих государственную 
тайну.

Обобщение имеющейся
информации о служащем
(работнике), его близких
родственниках.

Осуществление 
антикоррупционной пропаганды.

Высокая

15 Выбор способа размещения 
заказа

Искусственное дробление закупки 
на несколько отдельных с целью 
упрощения способа закупки.

Контрактный 
управляющий 

Гостехнадзора РД

Недопустимость 
необоснованного дробления
закупок, влекущего за собой уход 
от конкурентных процедур.

Проведение мониторинга на 
предмет выявления
неоднократных закупок

Высокая



однородных товаров, работ, услуг.
Анализ декларации о

возможной личной
заинтересованности, обязательства 
о неразглашении
конфиденциальной информации, 
не содержащих сведений,
составляющих государственную 
тайну.

Обобщение имеющейся
информации о служащем
(работнике), его близких
родственниках.

Осуществление 
антикоррупционной пропаганды.

16 Подготовка документации на 
осуществление закупки
товаров, работ, услуг

Установление необоснованных
преимуществ для отдельных лиц при 
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг.

Контрактный 
управляющий 

Гостехнадзора РД

Установление единых
требований к участникам закупки, 
соблюдение правил описания 
закупки.

Запрет на умышленное,
неправомерное включение в
документацию о закупках
условий, ограничивающих
конкуренцию.

Анализ декларации о
возможной личной
заинтересованности, обязательства 
о неразглашении
конфиденциальной информации, 
не содержащих сведений,
составляющих государственную 
тайну.

Обобщение имеющейся
информации о служащем
(работнике), его близких
родственниках.

Высокая



Осуществление
антикоррупционной пропаганды

17 Прием заявок на участие в 
конкурсе, аукционе, запросе 
котировок, запросе
предложений

Предоставление неполной или 
разной информации о закупке, 
подмена.

Прямые контакты и переговоры с 
поставщиком.

Дискриминационные изменения
документации.

Контрактный 
управляющий 

Гостехнадзора РД

Создание системы,
исключающий личный контакт 
специалистов, ответственных за 
определение поставщиков с
участниками закупок.

Разработка типовых форм 
заявок участников закупок.

Анализ декларации о
возможной личной
заинтересованности, обязательства 
о неразглашении
конфиденциальной информации, 
не содержащих сведений,
составляющих государственную 
тайну.

Обобщение имеющейся
информации о служащем
(работнике), его близких
родственниках.

Осуществление 
антикоррупционной пропаганды.

Высокая

18 Рассмотрение и оценка заявок 
на участие

Необоснованная дискриминация в 
отношении поставщиков при
рассмотрении и оценке заявок.

Необоснованные преимущества
поставщикам.

Использование необъявленных или 
недопустимых критериев оценки 
заявок, условий допуска к участию в 
закупке.

Единая комиссия Приглашение на рассмотрение 
сотрудников профильных отделов.

Анализ декларации о
возможной личной
заинтересованности, обязательства 
о неразглашении
конфиденциальной информации, 
не содержащих сведений,
составляющих государственную 
тайну.

Обобщение имеющейся
информации о служащем
(работнике), его близких

Высокая



родственниках.
Осуществление 

антикоррупционной пропаганды
19 Заключение контракта Затягивание процедуры

обжалования результатов закупки.

Необоснованное изменение
условий контракта. Затягивание
заключения контракта.

Необоснованный отказ от
заключения контракта.

Начальник
Гостехнадзора РД

Контрактный 
управляющий

Мониторинг заключенных
контрактов. Подготовка, сбор и 
направление проектов контрактов 
победителям.

Заключение по конкурентным 
способам.

Анализ декларации о
возможной личной
заинтересованности, обязательства 
о неразглашении
конфиденциальной информации, 
не содержащих сведений,
составляющих государственную 
тайну.

Обобщение имеющейся
информации о служащем
(работнике), его близких
родственниках.

Осуществление 
антикоррупционной пропаганды.

Высокая

20 Администрирование контракта Затягивание предоставления
информации, необходимых
материалов для исполнения контракта.

Обременение контракта
дополнительными необъявленными
условиями.

Контрактный 
управляющий

Проведение мониторинга
исполнения контракта. Разработка 
и применение типовых контрактов 
по видам товаров, работ, услуг.

Управление рисками,
возникающими при исполнении 
контракта.

Анализ декларации о
возможной личной
заинтересованности, обязательства 
о неразглашении
конфиденциальной информации, 
не содержащих сведений,

Высокая



составляющих государственную 
тайну.

Обобщение имеющейся
информации о служащем
(работнике), его близких
родственниках.

Осуществление 
антикоррупционной пропаганды.

21 Приемка товара, работы, услуги Необоснованные жесткие (мягкие) 
или необъявленные условия приемки 
продукции по контракту.

Необоснованное затягивание
(ускорение) приемки и оплаты по 
контракту.

Необоснованное претензии по 
объему и срокам гарантий.

Контрактный 
управляющий

Должностное 
лицо 

Гостехнадзора 
РД, ответственное 

за приемку 
товара, работы, 

услуги

Проведение мониторинга
исполнения контрактов.
Разработка и применение типовых 
условий приемки продукции.

Обучение специалистов по 
приемке продукции.

Анализ декларации о
возможной личной
заинтересованности, обязательства 
о неразглашении
конфиденциальной информации, 
не содержащих сведений,
составляющих государственную 
тайну.

Обобщение имеющейся
информации о служащем
(работнике), его близких
родственниках. Осуществление
антикоррупционной пропаганды.

Высокая

22 Хранение и распределение 
материальных и технических 
ресурсов

Несвоевременная постановка на 
регистрационный учет имущества.

Умышленное досрочное списание 
материальных средств и расходных 
материалов с регистрационного учета.

Начальник 
Гостехнадзора РД

Отдел 
бухгалтерского 
учета, кадровой 

работы и 
делопроизводства

Организация внутреннего
контроля.

Инвентаризация товарно
материальных ценностей.

Средняя



У. Осуществление иных полномочий Гостехнадзора РД
23 Организация размещения

работников в
административных зданиях,
обеспечение оборудования
рабочих мест и создание 
надлежащих условий труда, 
осуществление материально- 
технического и социального 
обеспечения работников

Незаконное использование своего 
служебного положения при решении 
вопросов, связанных с обеспечением 
оборудования рабочих мест и
созданием надлежащих условий труда, 
осуществлением материально
технического и социального
обеспечения работников, в целях 
получения материальной или
нематериальной выгоды (себе или 
третьим лицам).

Начальник 
Гостехнадзора РД

Отдел 
бухгалтерского 
учета, кадровой 

работы и 
делопроизводства

Ознакомление 
уполномоченных гражданских
служащих с нормативными
правовыми актами и
методическими материалами,
регулирующими вопросы
профилактики и противодействия 
коррупции, а также
информирование о мерах
юридической ответственности за 
совершение коррупционных
правонарушений.

Низкая

24 Подготовка и принятие 
решений по назначению на 
должности, проведению 
аттестации, квалификационных 
экзаменов государственных 
гражданских служащих, 
конкурсов на замещение 
вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы и включение в 
кадровый резерв

Предоставление не
предусмотренных законом
преимуществ (протекционизм,
семейственность) для поступления на 
государственную гражданскую службу 
в Гостехнадзор РД, принятие решения 
о назначении на должность лица, не 
отвечающего квалификационным
требованиям.

Начальник 
Гостехнадзора РД

Отдел 
бухгалтерского 
учета, кадровой 

работы и 
делопроизводства

Коллегиальное принятие
решений о результатах конкурсов, 
аттестация, квалификационных
экзаменов.

Проведение внутреннего
контроля.

Участие независимых
экспертов в конкурсных и 
аттестационных комиссиях.

Совершенствование механизма 
отбора должностных лиц для 
включения в состав конкурсных и 
аттестационных комиссий.

Разъяснение гражданским
служащим Г остехнадзора РД 
обязанностей (в том числе по 
предотвращению или
урегулированию конфликта
интересов), ограничений,
запретов, требований к
служебному поведению,
установленных в целях

Высокая



противодействия коррупции.
Разъяснение гражданским

служащим Гостехнадзора РД мер 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

25 Организация и проведение 
проверок соблюдения
государственными 
гражданскими служащими
требований к служебному 
(должностному) поведению,
исполнения ими обязанностей, 
соблюдения запретов и
ограничений, установленных в 
целях противодействия
коррупции

Искажение информации,
выявленной в ходе анализа (проверки), 
о соблюдении обязанностей, запретов, 
ограничений и обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции, за
обещанное вознаграждение (иную 
выгоду).

Использование материалов
проверок соблюдения требований к 
служебному поведению в личных 
целях, инициирование вопросов на 
заседании комиссии в личных целях, 
использование информации,
полученной по телефону доверия, в 
личных целях.

Начальник 
Гостехнадзора РД

Должностные 
лица, 

ответственные за 
работу по 

профилактике 
коррупционных 
правонарушений 

Г остехнадзора РД

Рассмотрение вопросов,
связанных с реализацией
отдельных полномочий
гостехнадзора РД (проведение 
антикоррупционных проверок в 
Гостехнадзоре РД) на заседаниях 
общественного совета при
Гостехнадзоре РД (по мере 
возможности).

Разъяснение гражданским
служащим Г остехнадзора РД 
обязанностей (в том числе по 
предотвращению или
урегулированию конфликта
интересов), ограничений,
запретов, требований к
служебному поведению,
установленных в целях
противодействия коррупции.

Разъяснение гражданским
служащим Гостехнадзора РД мер 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

Высокая

26 Проведение анализа:
-сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера,
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы РД в

Искажение информации,
выявленной в ходе анализа (проверки), 
о соблюдении обязанностей, запретов, 
ограничений и обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции, за
обещанное вознаграждение (иную 
выгоду).

Начальник 
Гостехнадзора РД

Должностные 
лица, 

ответственные за 
работу по 

профилактике

Рассмотрение вопросов,
связанных с реализацией
отдельных полномочий
Г остехнадзора РД (проведение 
антикоррупционных проверок в 
Гостехнадзоре РД) на заседаниях 
общественного совета при
Гостехнадзоре РД (по мере

Высокая



Г остехнадзоре РД, и
гражданскими служащими
Гостехнадзора РД;

-сведений о соблюдении
гражданскими служащими 
Гостехнадзора РД требований к 
служебному поведению, о
предотвращении 
урегулировании 
интересов и

или
конфликта 

соблюдении
установленных для них 
запретов, ограничений и 
обязанностей. Проведение
антикоррупционных проверок в
Гостехнадзоре РД

коррупционных 
правонарушений 
Гостехнадзора РД

возможности).
Разъяснение гражданским 

служащим Г остехнадзора РД 
обязанностей (в том числе по
предотвращению 
урегулированию 
интересов),
запретов,
служебному

или 
конфликта 

ограничений,
требований к

поведению,
установленных в целях
противодействия коррупции.

Разъяснение гражданским
служащим Гостехнадзора РД мер
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений


