
Конвенция ООН против коррупции

Планирование антикоррупционных защитных 
мер при проведении крупных публичных 

мероприятий

Тема 11: Снижение коррупционных рисков: 
процесс закупок



Значительные объемы закупок в связи с 
проведением крупного мероприятия на фоне 
ограниченности времени на их проведение 
объективно порождают повышенные риски 
коррупции.



Закупки - определение

 Закупкой считается приобретение товаров, услуг и 
работ у внешнего поставщика. 

Совокупность процедур, направленных на обеспечение 
открытой и справедливой конкуренции между 
потенциальными поставщиками товаров и услуг и 
снижение рисков мошенничества, сговора, коррупции.



Общая дискуссия

Как вы считаете, каковы должны быть основные 
принципы и цели, лежащие в основе закупок в публичном 
секторе?



Три основных задачи процесса закупок

Надлежащая система закупок базируется на 
одновременном соблюдении трех 
взаимодополняющих условий:  конкуренция, 
прозрачность, добросовестность. 

Соблюдение всех трех условий значительно 
повышает вероятность обеспечения наиболее 
высокого соотношения цена-качество и 
способствует поддержанию политической 
легитимности системы закупок. 



(Статья 9 Конвенции против коррупции)
(a) создание надлежащей системы 
закупок; 
(b) прозрачность закупок; 
(c) объективность критериев принятия 
решений 
(d) система внутреннего контроля (в том 
числе обжалования итогов торгов) 
(e) честность и неподкупность 
публичных должностных лиц 
(f) надлежащее ведение публичных 
записей и финансовой документации



В оставшейся части занятия будут рассмотрены различные стратегии 
снижения снижения рисков и предотвращения коррупции в процессе 
закупок

1. Эффективная политика закупок, обеспечивающая надлежащее 
соотношение цены и качества и предупреждение коррупции

2. Наращивание потенциала Агентства в области проведения закупок
3. Принятие эффективных практик в области закупок
4. Внедрение надлежащих практик и процедур составления контрактов
5. Обеспечение пристального надзора на каждом этапе процедуры 

закупок
6. Ведение полного, точного и прозрачного учета закупок
7. Принятие мер по снижению коррупции на протяжении цепочки закупок 

Агентства



Характеристики эффективных систем закупок в 
Агентстве 

 прозрачность, конкурентность, добросовестность;
 принятие решений на основе объективных 

критериев;
 эффективность, бережливость
 наилучшее соотношение цена-качество.



Общая дискуссия

 Какими нормативными правовыми актами и 
правилами регулируется проведение публичных 
закупок в вашей стране?

Считаете ли вы действующие системы, правила 
меры правового регулирования достаточными для 
предотвращения злоупотреблений и обеспечения 
бережливости, эффективности, конкурентности и 
прозрачности процесса закупок? 



Эффективная политика закупок, 
обеспечивающая надлежащее соотношение 
цены и качества и предупреждение коррупции

 Каковы положения внутренней политики Агентства в 
области закупок?

Соотносятся (соответствуют) ли они положениям 
государственной политики в области публичных 
закупок? 

См. Раздел 4.1 Контрольного перечня вопросов по 
предотвращению коррупции.



Наращивание потенциала Агентства в области 
проведения закупок 

 В структуре Агентства должна действовать 
эффективная служба по проведению закупок  

Необходимо наличие действенных и эффективных 
процедур, обеспечивающих своевременное 
приобретение товаров и услуг и обеспечивающих 
оптимальное соотношение цена - качество. 

 Агентство обязано обеспечивать добросовестность 
процедур закупки

См. Раздел 4.2 Контрольного перечня вопросов по 
предотвращению коррупции.



Принятие эффективных практик в области закупок 
(см. Раздел 4.2 Контрольного перечня вопросов по предотвращению 
коррупции)
1. Установление прозрачной и справедливой процедуры торгов
2. Прозрачная процедура предварительного квалификационного отбора и 

предварительного изучения поставщиков и подрядчиков.
3. Подтверждение опыта потенциальных подрядчиков и поставщиков 
4. Установление справедливых процедур ведения корреспонденции и 

переговоров с потенциальными поставщиками, подрядчиками, 
участниками торгов

5. Установление четких критериев оценки предложений и их 
опубликование до объявления конкурса; справедливое применение 
этих критериев при изучении всех предложений;

6. Создание эффективных механизмов, позволяющих участвовавшим в 
процессе закупок подрядчикам и поставщикам оспорить его 
результаты.



1 - Прозрачная и справедливая процедура 
проведения торгов; публикация уведомлений о 
закупках и приглашений о предоставлении 
предложений;
Множество видов процессов закупки
 Выбор метода может сказаться на уровне и 

характере коррупционных рисков.
Метод закупки из одного источника создает 

повышенные риски коррупции.
 Любые факты, свидетельствующие о возможных 

нарушениях надлежащей процедуры торгов должны 
подлежать тщательному рассмотрению. 



2 - Наличие четко описанной и прозрачной процедуры для 
предварительного квалификационного отбора и 
предварительного изучения поставщиков и подрядчиков.

 Такие процедуры должны обеспечить соответствие 
потенциальных поставщиков и подрядчиков следующим 
минимальным критериям: следование определенным 
стандартам этики, платежеспособность, способность 
реализовать представленное коммерческое предложение. 

 Процедуры должны допускать исключение потенциальных 
поставщиков и подрядчиков в случае, если имеются 
доказательства наличия у них коллизий интересов, а также 
коррупционного или неэтичного поведения с их стороны.



3 - Подтверждение опыта потенциальных подрядчиков и 
поставщиков и отсев кандидатов, не соответствующих 
предварительно установленным критериям

 Процедуры предварительного отбора направлены на подтверждение 
достаточного уровня квалификации предполагаемых подрядчиков или 
поставщиков, включая техническую и профессиональную подготовку 
специалистов, качество управления, финансовую обеспеченность, а также 
правомочности вступать в договорные отношения в связи с проведением 
закупки. 

 Создание справедливых и открытых механизмов дисквалификации 
потенциальных поставщиков и подрядчиков при наличии доказательств 
совершения ими подкупа или попытки подкупа каких-либо должностных лиц 
для оказания влияния на ход закупки, а также в случаях коллизии интересов 
или при наличии у них незаслуженных конкурентных преимуществ.



4 - Установление справедливых процедур ведения 
корреспонденции и переговоров с потенциальными 
поставщиками, подрядчиками, участниками торгов 

 Обмен информацией с потенциальными поставщиками и 
подрядчиками должен вестись в строгом соответствии с 
принципами равного обращения и исключать предоставление 
или видимость предоставления неправомерного преимущества 
какому-либо из потенциальных участников торгов. 

 Вся передаваемая информация должна документироваться и 
сохраняться в полном объеме.

 Все стороны должны соблюдать требования 
конфиденциальности, особенно в случае проведения 
переговоров. 



5 - Установление критериев оценки предложений и их 
опубликование до объявления конкурса; применение этих 
критериев при изучении всех предложений

 Критерии, связанные с закупками, должны устанавливаться 
заблаговременно, и являться объективными и общедоступными. 

 Процесс оценки должен носить открытый характер и осуществляться 
в порядке, подлежащем предварительному опубликованию. 

 На всем протяжении процесса оценки должны предприниматься 
надлежащие усилия по предотвращению и недопущению нарушений.

 Гарантии равного и непредвзятого обращения должностных лиц -
участников процедур оценки со всеми потенциальными подрядчиками 
и поставщиками, а также исключение реальных или предполагаемых 
коллизий интересов у указанных должностных лиц.  



6 - Создание эффективных механизмов и процедур, 
позволяющих участвовавшим в процессе закупок 
подрядчикам и поставщикам оспорить его результаты.

Справедливые и открытые механизмы и процедуры, 
позволяющие участникам торгов: 
 оспорить результаты процедур закупки
 довести до сведения Агентства любые факты 
предполагаемых нарушений применимых законов, 
регламентов и правил

 потребовать пересмотра ранее вынесенного решения по 
закупке.



Внедрение 
надлежащих практик и 
процедур 
составления 
контрактов 

См. Раздел 4.3 Контрольного 
перечня вопросов по 
предотвращению коррупции.

 Эффективная политика и практика оформления и 
сопровождения контрактов

 Надлежащий контроль и надзор за ходом выполнения 
подрядчиком (поставщиком) контрактных обязательств, 
принуждение к исполнению таких обязательств

 Реагирование на потребности в гибких подходах к 
договорному оформлению отношений, позволяющих 
оперативно учитывать изменения требований, 
оптимально распределять риски между сторонам, 
обеспечивать контроль издержек.

 Упреждающее управление рисками, в том числе 
коррупционными, в ходе оформления и сопровождения 
контрактов.

 Контроль крупных подрядчиков и поставщиков, 
результатов их деятельности и финансового положения.

 Расторжение контракта при обнаружении фактов 
коррупционных действий, коллизий интересов или 
неисполнения условий контракта.

 Опубликование информации о заключенных контрактах.

 Надзор за переговорами о заключении контракта



Обеспечение 
пристального надзора 
на каждом этапе 
процедуры закупок 

См. Раздел 4.4 Контрольного 
перечня вопросов по 
предотвращению коррупции.

 Осуществление процедур закупки неизбежно 
предполагает наделение их инициатора 
значительными дискреционными 
полномочиями. 

 Лица, осуществляющие такие полномочия, 
подвержены высоким рискам коррупционных 
воздействий.

 Соответственно, процедуры проведения 
закупок должны подкрепляться 
механизмами, обеспечивающими 
повышенную защиту от злоупотреблений, а 
также выявление и снижение конкретных 
факторов уязвимости. 

 В отношении сотрудников, наделенных 
дискреционными полномочиями, должны 
действовать меры упреждающего надзора и 
поддержки.



Ведение полного, 
точного и прозрачного 
учета закупок

См. Раздел 4.4 Контрольного 
перечня вопросов по 
предотвращению коррупции.

 Документальному отражению подлежат все действия 
Агентства по проведению закупок, что является 
необходимым условием соблюдения принципов 
прозрачности и подконтрольности

 Документируются все аспекты оформления 
контрактов, обеспечения их выполнения, 
принуждения к исполнению условий, оценки 
результатов деятельности подрядчика.

 Документальное отражение хода и результатов 
выполнения обязательств подрядчиком 
(поставщиком) 

 Документация подлежит хранению в течение 
фиксированного и достаточно длительного времени 
либо в течение срока, установленного законом.

 При использовании электронных систем закупок 
необходимо обеспечить сохранность и безопасность 
записей обо всех операциях.

 Изучение документов и данных о закупках для 
выявления признаков подозрительной деятельности



Принятие мер по 
снижению коррупции 
на протяжении цепочки 
закупок Агентства

См. Раздел 4.6 Контрольного 
перечня вопросов по 
предотвращению коррупции.

 Оценка риска коррупции в цепочке 
закупок проводится в контексте изучения 
коррупционных рисков Агентства в целом 
и является частью комплексного 
процесса управления рисками. 

 Одним из возможных способов снижения 
Агентством риска коррупции в 
собственной цепочке закупок является 
использование механизмов текущего 
контроля и надзора в отношении 
подрядчиков и субподрядчиков. 

 Возможно также применение Агентством 
мер поощрения и принуждения 
подрядчиков к применению аналогичных 
механизмов в отношении цепочки 
поставок.



Основные выводы:
 Значительные объемы закупок товаров и услуг в связи с проведением крупного мероприятия на 

фоне ограниченности времени на их проведение объективно порождают повышенные риски 
коррупции

 Необходимы надлежащие меры по предотвращению злоупотреблений и нарушений в данной сфере

 Внутренние правила Агентства, касающиеся закупочной деятельности, должны быть разработаны и 
внедрены на как можно более ранних этапах подготовки крупного мероприятия.

 Применяемый в Агентстве порядок проведения торгов должен отвечать требованиям прозрачности 
и справедливости.

 Закупочная деятельность должна дополняться надежными и эффективными правилами и 
практиками оформления договоров, а также процедурами контроля, надзора и принуждения к 
исполнению их условий.

 Осуществление процедур закупки неизбежно предполагает наделение их инициатора 
значительными дискреционными полномочиями. Лица, осуществляющие такие полномочия, 
подвержены высоким рискам коррупционных воздействий. 

 Все аспекты подлежат надлежащему документальному оформлению; обеспечивается  доступность 
документов для последующих проверок по мере необходимости


