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Термины и определения
Законодательство о противодействлlи коррупции - Федера.пьный закон

от25.|2.2008 Np 273-ФЗ <О противодействии коррупции), другие федеральные
Законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные
правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные
правовые акты органов государатвенной власти и муниципttпьные правовые акты;

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
инОе неЗаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вdпреки законным интересам общесiва и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественкых прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицамио либо совершение вышеперечисленных деяний, от имени или
в интересах юридического лица;

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуrrравления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий: по предупреждению
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин
коррупции (профилактика коррупции); выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией); минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуществ9нного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо вьiгод (преимуществ)
лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность
tIринимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
(даrrее - должностное лицо), и (или) состоящими с ним в близком родстве или
своЙстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами
или организациJIми, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в
близком родств9 или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями.

Копфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвеннаJI) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязаннооть принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).

При этом необходимо учитывать, что в рамках Федерального закона.от
05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд>> под конфликтом
интересов понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке Ь физическими лицами,



являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяЙственного общества (директором, генерtшьным директором, управляющим,
ПРеЗиДентоМ и другими), членами коллегиttльного исполнительного органа
хозяЙственного общества, руководителем (директором) учреждения либо иными
органами управдения юридических лиц - участников закупки, с физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуtшьного
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабУшкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указаннщх физических лиц. Под выгодоприобретателями для
целей ст,31 Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государств9нных и
муниципаJIьных нужд> понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через неаколько юридиЧеских лиц) более
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Сфера действия настоящего Положения и прицципы

антикоррупциопной политики закупочшой деятельности.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией

Российокой Федерации, действующим законодательством Российской Федерации в
области противодействия коррупции, во исполнение требований Федерального
закона от 25 декабря 2008 Ns 2'7З-ФЗ (О противодействии коррупции> и
устанавливает основные принципы антикоррупционной политики, конц)оль за их
соблюдением, а также организацию работы, направленную на выявление личной
заинтересованности и конфликта интересов в области закупочной деятельности

ресцчбликанский соцца.ltьно-педагогический колледщ> (да.пее -Учреждение).2, При осуществлении антикоррупционной политики в области
закупочной деятедьности сотрудники организации, предприятия, учреждения
руководствуется следующими принципами раскрытия и урегулирования конфликта
интересов:

1) законность;
2) информационнаJI открытость закупки;
3) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
4) челевое и экономически эффективное расходование денежных средств на

приобретение продукции и реаJIизация мер, направленных на сокращение издержек
заказчика;

5) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеримых требований к участникам закупки.

б) неотвратимость ответственности за
правонарушений;

7) приоритетное применение ,мер по предупреждению коррупции в
закупочной деятельности;

совершение корругIционных



8) принцип результативности работы по выявлению заинтересованных лиц
при осуществлении закупок.

3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения сотрудниками
Учреждения вне зависимости от занимаемой должности, которые участвуют в
осуществлении закупочной деятельности.

4. При организации закупочной деятельности заказчик руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Фёдера.шьным законом от 18.07.2011 Ns 22З-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц>, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
такхе Положением о закупке TQBapoB работ, услуг для нужд Учреждения.

5. Необходимо соблюдать конституционное право граждан на
неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайныо нормативные
правовые акты Российской Федерации, направл9нные на охрану конституционных
прав и законных интересов граждан, в том числе защиту персонtшьных данных, а
также учитывать установленные в связи с этим ограничения на проверку
достоверности и полноты представленных работником сведений.

Принимаемые учреждением меры по предупреждению и противодействию
коррупции в сфере закупочной деятельности не должны противоречить
положениям Конституции Российской Федерации, закJIюченных Российской
Федерацией международных договоров, законов Российской Федерации и иных
нормативных пр авовых актов Российской' Фелер ации,

Статья 2. Ilели и задачи настоящего Положения
1. Основной целью антикоррупционной политики является устранение

причин рt}звития и формирования условий сущ9ствования коррупции при
осущоствлснии закупочной деятельности.

2. К задачам антикоррупционной политики отЕосятся:
1) осуществление мер по предупреждению, пресечению и минимизации

последствий коррупционных действий при осуществлении закупочной
деятельности;

2) выявление и предотвращение вовлечения сотрудников в коррупционную
доятельность;

3) устранение внеIцних факторово способных вовлечь сотрудников и
организацию, предприятие, учреждение в коррупционную деятельность;

4) создание системы возмещения вреда, причиненного коррупционными
действиями.

Глава 2. rЩействия работников в связи с предупреждением, раскрытием
и урегулированием конфликта интересов и личной заиптересованности.

Статья 3. Щействия работников в связи с предупрещдепием, раскрытием
и урегулированием конфликта интересов и порядок их осуществления

1. Щля обеспечения возможноQти выявления личной заинтересованности
служащих (работников) при осуществлении закупок, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, ответственное лицо по профилактике
корругtционных правонарушений необходимо обеспечить информацией, которая



может содержать признаки
осуществлении закупок.

наJIичия у работника дичной заинтересованности IIри

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРаЗДелениями учреждения осуществляется в рабочем порядке
(посредством телефонной связи, пер9писки посредством электронной почты и т.д.

Статья 4. Антикоррупционные мероприятия: профилактические и
аналитические.

1. flля проведения антикоррупционных мероприятий определен перечень
работников, участвующих в осуществлении закупки:

1) руководитель заказчика;
2) члены коллегиiшьного органа по осуществлению закупок (члены

комиссии по осуществлению закупок (далее - комиссия));
3)работники, заинтересованные в осуществлении закупки (например,

участвующие в описании объекта закупки);
4) иные дица, участвующие в осуществлении закупок.
2. В случае появления новых коррупционных ситуацийо либо нtlJIичие

информации о новой сулебной и административной практике по вопросам
привлечения к административной ответственности за соверш9ния
административных правонарушений, ответатвенное лицо обязано внеQти
изменения в карту коррупционных рисков и проинформировать о новой типовой
ситуации работников, которые занимаются осуществлением закупочной
деятельности.

3. Ответственное лицо осуществляет выборочный анаJIиз работников,
участвующих в закупочной деятельности.

4. В целях выявления личной заинтересованности ответственное лицо по
профилактике коррупционных правонарушениЙ уделяет qсобое внимание анаJIизу
поступающих в учреждение и содержащих замечания писем уполномоченных
органов (например, ФАС России, Счетной паJIаты Российской Федер ации,
Федерального казначейства и др.), о чем ответственное лицо обязано
проинформировать работников, участвующих в закупочной деятельности.

5. В целях выявления личной заинтересованности работников, которая
IIриводит или может привести к конфликту интересов, ответственному лицу по
профилактике коррупционных правонарупlений необходимо обобщить
имеющуюся информацию о работнике, его близких родственниках,, например,
информацию, содержащуюся в следующих документах:

l) трудовая книжка;
2) личная карточка работника.
Кроме того, рекомендуется обеспечить ежегодную

информации, находящейся в личном деле работника.
6. Анализу и обобщению для формирования профиля участника закупки, в

том числе определенным по результатам закупок поставщикам (подрядчикам,
исполнителям) подлежит следующая информация :

1) наименование, фирменное наимснование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника закупки,
идентификационный номер н€шогоплательщика (при наличии) учредителей, членов

2. Порядок предоставления и обмена информацией между
ответственным лицом по профилактике коррупционных правонарушений и иными

актуiшизацию



коллегИаJIьного исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилия)имя, отчество
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выписка
из единого государствснного реестра индивидуальных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуztльного предIIринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица) ;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо копия прикша о н€вначении физического лица на должность,
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действ'овать от
имени участника закупки без доверенности), и иные связанные с данной
обязанностью доRументы ;

4) копии учредительных документов участника закупки (для юридического
лица).

7. В случае, если ответственным лицом по профилактике коррупционных
правонарушений выявлено нарушенио участником закупки требования,
установленного пунктом 9 части 1 статьи 31 ФедераJIьного закона },lЪ 44-ФЗ или
анаJIогичного требования, закреплённого в Положении о закупке в рамках
Федера.гlьного закона Ns 22З-ФЗ (об отсутствии между ним и заказчиком конфликта
интересов), то об указанном факте рекомендуется незамедлительно
проинформировать руководителя заказчика и (или) комиссию.

8. Особому вниманию в части ан€шиза информации подлежат поставщики
(исполнители, подрядчики) в закупках у единственного поставщика.

9. ,.Щля выявления фактов, свидетельствующих о возможном наличии личной
заинтересованности у работников, участвующих в осуществлении закупки,
ответственное лицо по профилактике коррупционных правонарушений вправе
проанilIизировать документацию, связанную с осуществлением закупки, в том
числе документацию, связанная с планированием закупки. Соответствующая
информация может быть получена из Единой информационной системы в офере
закупок по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
http ://zakupki. gоч.rul.

10. В случае признания целесообразЕым ответственным
профилактике коррупционных правонарушений может быть

"Интернет":

лицом по
проведен

комплексный анализ информации о закупке, в ходе которого могут быть выявлены
ситуации, нtUIичие которых может свидетельствовать о личной заинтересованности
работников, участвующих в проведении закупки.

11. Отдельное внимание ответственное лицо по профилактике
коррупционных правонарушений уделяет анilIизу имеющейся информации о
субподрядчиках (соисполнителях) по контракту (логовору).

При этом необходимо отметить, что Федеральным законом J\b 44-ФЗ
установлена обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять
информацию о всех, субподрядчиках (соисполнителях), закJIючивших договор или



ДогоВоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая
цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

Также в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального
ЗаКОНа }lb 44-ФЗ Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным
ЧаСТЬЮ 5 статьи 30 Федерtшьного закона Ns 44-ФЗ привлечением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) к исподнению контракта субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и социаJIьно
ориентированных некоммерческих организаций.

При этом заказчик самостоятельно принимает решение о способах
осуществления ук{ванного контроля.

Аспекты, связанные с получением информации о субподрядчиках
(соисполнителя) в рамках Федерального закона J\lЪ 22З-ФЗ, регулируются
Положением о закупке для нужд учреждениlI.

Статья 5. Порядок раскрытия конфликта интересов и признаков
личноЙ 3аинтересованности, а также уреryлирования конфликта интересов.

1. При участии в осуществлении закупки, лицо которое принимает участие в
Закупке незамедлительно обязано уведомить ответственное лицо по профилактике
коррупционных правонарушений о фактах, которые стtши известны о конфликте
интересов или о признаках личной заинтересованности гIутем официального
уведомле ния или служебной записки

2. После получения уведомления о конфликте интересов и иного
уведомления, которое содержит признаки личной заинтересованности
ответственное лицо на основании служебной записки согласовывает отстранение
отработы сотрудника относительно конкретноЙ закупки, в которой был выявлены
конфликт интересов и признаки личной заинтересованности.

Статья б. Меры ответств€нности
1. В случае привлечения работника к ответственности за коррупционное

правонарушение, допущенное при осуществлении закупки, ответственное лицо по
профилактике коррупционных правонарушений обеспечивает с соблюдением
законодательства Российской Федерации ознакомление иных работников с
последствиями незаконных действий (бездействий).

2. Работники за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисципдинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федер ации.

3. Работник несет дисциплинарную ответственность в виде дйсциплинарных
взысканий, предусмотренных статьей |92 Трудового кодекса Российской
Федерации (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям).

4. В соответствии с п. 7.1 ст. 81 Трулового кодекса Российской Федерации
трудовой договор с работником может быть расторгнут в случае непринятия
работником мер по предотвращению или уреryлированию конфликта инт9ресов,
стороной которого он является, непредставления или представления неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера либо непредставления или
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах,
рааходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детейо открытия (на.гrичия) счетов (вкладов),



хранения наJIичных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Росоийской Федерации, владениrI и (или)
ПОЛЬЗОВаниrI иностранными финансовыми инструментами работником, ег0
СУПРУГОМ (СУпрУгоЙ) и несовершеннолетними дQтьми в случаях, предусмотренных
НаСТОЯЩИМ Кодексом, другими федераrrьными законами, нормативными
гiРавовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, если ук€lзанные действия дают основание для утраты
доверия к работнику со стороны работодателя.
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