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l. Общие положения
1

1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ФедераJIьного закона

от25д :кабря 2008 г. N 273_ФЗ "О противодействии коррупции'' (далее - Федеральный закон
N 27з
), положениями Методических рекомендаций по проведению в федеральньж
нных органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации,

госу,

органах
осу
контра
муници

сzlluоупраВления, государстВенных внебюджетньIх фопда* и иных организациях,
:ющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-Фз ,,о
й системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и
ьных нужд" и ФедераJIьным законом от 18 июля 201l г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
г отдельными видами юридических лиц", работы, направленной на вьUIвление личной
работ,
заин
ности государственных и муниципальных служащих, работников при осуществлении
таких
упок, которtu приводит или может привести к конфликту интересов и определяет порядок
осу
ления работы, направленной на вьUIвление личной заинтересованности сотрудников
гБоу
кШкола-интернаТ J\Ъ 3 для обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья))
(далее
заказчик), которМ приводит или может привести к конфликту интересов при
осу
ии закупок в соответствии с Федера.тlьным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ ''о
ко
й системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муници
ых нужд" (далее - закупки, Федера-пьный закон N 44-ФЗ).
1
при организации работы, направленной на выявление личной заинтересованности
сотрудн
в прИ осуществЛении закУпок, которzш приводит или может привести к конфликту
инте
ЗаказчиК реализует ряд правовых, организационньIх, профилактических и иных
мероп
при осуществлении укaванных мероприятий Заказчик исходит не только из принципа
законн
, но и из принципа результативности проводимых мероприятий (принциlr ориентации на
и принципа учета имеющихся в распоряжении Заказчика ресурсов (человеческих,
резуль
и иньгх).
фи
. Работа, направленнм на вьUIвление личной заинтересованности сотрудников при
осу
ии закупок, которtlя приводит или может привести к конфликту интересов, является
одним
элементов комплекса мероприятий, осуществляемых Заказчиком для целей профилактики
корруп и.
2. Основные используемые понятия и определения
1.

IIужд
законом
госуда

!ля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

купка товара, работы, услуги для обеспечения государственных./муниципалыIых
- закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным
N 44-Фз
порядке
заказчиком
направлеI{ных
обеспечение
ных/муниципt}льньIх нУжд. Закупка начинается с определения поставщика

ка, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта;

орган
п

пункта
рас
в отно
числе

иму
выпол
урегул]

близко

такх(е

участпик закупки -

любое юридическое лицо независимо от

его

онно-правовой формы, формы собственности, места нахоlIцения и места
ия капитiша. за исключонием юридического лица, местом регистрации которого
государство или территория, вкJIюченные в утверждаемый в соответствии с подпунктом l

статьИ 284 НалоГовогО кодекса РоссийскОй ФедераЦии перечень государств и территорий,
льготный на.гlоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
и предоставления информации при пров9дении финансовых операций (офшорные зоны)
нии юридических лиц (далее - офшорная компания), или любоо физическое лицо, в том
рованное в качестве индивидуального предпринимателя;
личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного
в том числе имущественных прав, услуг имущественItого характера, результатов

ньж работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность,
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
ванию конфликта интересов (далее - должностное лицо), и (или) состоящими с ним в

родстве или свойсТВе ЛИЦ€llчlи фодителями,

супругами,

детьми, братьями, сестрами, а

ми, сестрами, родителями, детьми супругов и супругtlп,Iи детей), гражданами или
:и, с которыми должностное лицо И (или) лица, состоящие с ним в близком
родстве

орган
или сво стве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;
конфликТ интересоВ - ситуация, ПРИ которой личнtш заинтересованность (прямая или
косвен я) должностного лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспри
ое исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
пол
ий).

3.Idели и задачи положения
ограни

1. основными целями внедрения в ГБоУ Ао кШкола-интернат Jф 3 для обучающихся
,ными возможностями здоровья)) настоящего Положения являются:

его руководства и сотрудников
нную деятельность при осуществлении закупок;
ормирование у сотрудников независимо от занимаемой должности,
участников закупки и
иньIх ли единообразногО пониманИя политиКи ЗаказчиКа о неприЯтии коррУпции в любых
формах
и проя
иях при осуществлении закупок;
Iение и разъяснение основньrх требований законодательства Российской Федерашии в
обпч".,
водействия коррупции, применяемых Заказчиком при осуществлении закупок.
a
J
для достижения поставленньrх целей устанавливаются следующие задачи внедрения
настоя
Положения в ГБоУ Ао кШкола-интернат Ns 3 для обучающихся с ограниченными
воз
ми здоровья):
корруп

урегули

урегул
деклара

Поло

минимизация риска вовлечения Заказчика,

закрепленио основIIых принципоВ деятельности Заказчика по

ванию конфликта интересов при осуществлении закупки;
ределение круга лиц, попадающих под Действие настоящего Положения;
определение должностньIх лиц Заказчика, ответственньгх за

реализацию настоящего
ияi
определение действий сотрудников в связи с предупреждением,
раqкрытием и
)ванием конфликта интересов и порядка их осуществления;

ение порядка раскрытия конфликта интересов (декларирования) и
рассмотрения
й и урегулирования конфликта интересов при осуществлении закупок;
ение мер ответственности сотрудников за несоблюдение требований настоящего

1.
испс)лн

деятель

гБоу
или

раскрытию и

В

ш

Круг лиц, попадающих под действие положения
осуществлении закупки принимает rIастие широкий круг ЛИЦ, начинЕUI от
ПредусмотренЕьтх законодательством Российской Федерачии о закупочной
4.

Iи докр{ентов

(план-график, техническое

КIТТКОЛа-ИНТеРНаТ

М

номоченным им лицом.

задание и пр.), заканчивм руководителем
3 дл" Обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья)

для

организации качественной работы, направленной на вьuIвление личной
ности сотрудников учреждения при осуществлении закупок, которая приводит или
,ивести к конфликту интересов, требуется
r{астие В пределах компетенции лиц
х структурных подразделений ГБоу Ао кШкола-интернат Nэ 3 для обучающихся с

заи

может
следую
ограни

ыми возможностями здоровья)

:

14040, г. Астрахань, ул.Академика Королева./Чугунова, д. Jф 48/22;
1404l, г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена, д.61 кБ>;
14050, г. Астрахань, ул. CTapoacTpaxaнcкEul / Вильнюсскм, д.92197а.

3. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений определяет перечень
сотрудн ков, участвующих в осуществлении 3акупки. К таким сотрудникам относятоя следующие:
ь заказчика;
члены приемочной комиссии, члены комиссии по осуществлению закупок (да-пее также );

ые лица контрактной службы (специалист по закупкам);
сотрудники учреждеЕия, заинтересованные в осуществлении закупки (участвующие в
описан l объекта закупки);
ые лица, участвующие в осуществлении закупок.
4. fолжности, зЕtмещаемые укЕванными категориями лиц, рекомендуется включить в
перечен должностейо при Зrlп,IеЩении которых сотрудники Заказчика обязаны представлять
сведени о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также
)дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих
руги (супруга) и несовершеннолетних детей.

пы раскрытия и уреryлирования конфликта интересов при осуществлении закупок

l. В

основУ работы

по

раскрытию

и

урегулированию конфликта интересов при

ии закупок положены следующие принципы:

заиI{те

раскрытие сведений о реальном или потенциtlпьном конфликте интересов, личной
ванности;

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков для Заказчика при
и личной заинтересованности сотрудников Заказчика;
конфиденциаJIьность процесса раскрытия сведений о личной змнтересованности и об
урегули овании конфликта интересов;
[9нио ба_тlанса интересов Заказчика и сотрудников Заказчика;
защита сотрудников Заказчика от преследования в связи с сообщением о личной
ванности, KoTopzUI была своевременно раскрыта сотрудником Заказчика.
.

зависи
общие

заи
может
специаJI
возла

осу

(сотру
осу
осущl

Щействия сотрудников Заказчика в связи с предупре)цдением, раскрытием и
уреryлированием коllфликта иштересов и порядок их осуществления

1. .щеятельность подразделений по профилактике коррупционных правонарушений в
и от условий осуществления возложенных на них функций может быть разлелена на
илактические мероприятия и анаJIитические мероприятия.

2. В целях осуществления качественной работы, направленной на вьUIвление личной
)ованности сотрудников зак€вчика

при осуществлении закупок, KoToparl приводит или

ривести к конфликту интересов, из числа сотрудников посредством локальной
ии определяется(ются) ответственный сотрудник(и) Закзчика, на которого(ых)
преимущественно функции, связанные с предупреждением коррупции при

нии закупок.
3. Руководитель

ГБОУ АО <Школа-интернат
и здоровья) организует повышение

Ns 3 для обучающихся с ограниченными
квалификации указанного сотрудника
профессиона_гlьной програIuме IIо вопросttм, связанным с

иков) по дополнительной
ием закупок.
. Для обеспечения во3можности вьUIвления личной заинтересованности сотрудников при
ии закупок, KoToparl приводит или может привести к конфликту интересов,

от
инфор
заи

нный сотрудник по профилактике коррупционньrх правонарушений долен быть обеспечен
ией, котор€ц может содержать признаки нttличия у сотрудников ли.tной
ванности при осуществлении закупок.
5. Предоставление и обмен информацией мехду ответсвенным по профилактике
корруп
нных правонарушений и иными сотрудниками Заказчика осуществляется следующими
, способствующими, с одной стороны, цели предупреждения коррупции в закупках, а с
не препятстВующимИ иноЙ профильноЙ деятельности, в частности, закупочной
другой
деятелы ости Заказчика:
в рабочем порядке (посредством телефонной связи, переписки посредством электронной
почты т. д.);
в официальном порядке (например, служебная переписка);
участие в открытых (публичных) мероприятиях, предусмотренных закупочными
п
tми (вскрытие конвертов с заJIВкаI\,Iи на участие в открытом конкурсе, вскрытие конвертов
с заяв
и на участие в запросе предложений и т. д.);
иные способы.
6. ответственный сотрудник по профилактике коррупционньIх правонарушений не
рех(е
одного раза в год проводит консультативно-методические совещания, направленные
на
информ рование сотрудников Заказчика, участвующих в осуществлении закупок, о следующем:
я "конфликт интересов" и "личная заинтересованность'';
)оязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов;
положения Методических рекомендаций по вопросам привлечения к ответственности
ьж лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
и
особое внимание при этом Уделив обстоятельств€lм, характеризующим ситуации в
ка
конфликта интересов;
порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении
:ньпt (служебных) обязанностей, KoToptU{ приводит или может при"ести к конфликту
дол
инте
нность за неисполнение указанной обязанности;
ajl признаннЕuI целесообразной к сообщению информация.
аJIогичнМ работа проводитсЯ с лицамИ, которыМ впервые поручено осуществлять
дея],ель ость, связанную с закупкtlми.

7. ответственный сотрудник по профилактике коррупционньж правонарушений
ет базу типовьrх ситуаций, содержацих факты наличия личной заинтересованности
ого наJIичия личной заинтересованности).

. К типовым ситуациям, применимым непосредственно дJIя целей закупок, могут
следующие:

в конкурентных процедурах по определению поставщика (полрядчика, исполнителя)
организация, в которой работает близкий родственник члена комиссии : либо иного

сотрудн ка Заказчика, заинтересоваЕного в осуществлении закупки;
в конкурентных процедурах участвует организация, в которой члена комиссии либо ч
у
ино],о
трудника Заказчика, заинтересованного в осуществлении закупки, имеется
доля участия в
капитаJIе (такие лица являЮтся учредителями (соуlредителями));
устав
в KoHKypeHTHbIx процедурах rIacTBYeT организация, в которой ранее работал член
t либо иной сотрудник Заказчика, заинтересованный в
осуществлении закупки;
закупке товаров, явJUIющихся результатаI\dи интеллектуальной деятельности,
)п{аствуют
сотрудн И Заказчика, чьи родственЕики или иные лица, с которыми
него имеются
у
корп
ые, имущественные или иные близкие отношения, владеют исключительными
правами
в конкурентньIх процедурах rIаствует организация, ценные бумаги которой имеются в
ностИ У члена комиссиИ либО у иногО сотрудника Заказчика, заинтересованного в
осу
}лении закупки, в том числе иньIх лиц, с которыми
у него имеются корпоративные,
им
венные или иные близкие отношения.
ответственный сотрудник по профилактике коррупционных правонарушений
организ
ежегодную добровольную оценку знаний сотрудников Заказчика по вопросам,

с соблюдением сотрудникап4и ограничений и запретов, требований о предотвращении

связанн
или

лировании

конфликта

интересов,

исполнения

ими

обязанностей,

устаIIовленньгх

ым законом N 273-ФЗ и другими федерапьными законtlми, особое внимание при этом
росам, связанным с личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять

уделив
на

щее, объективное и беспристрастное осуществление закупок.
0. ответственный сотрудник по профилактике коррупционньD( правонарушений в
рамках

оценки
заин

tаний организует рассмотрение типовых ситуаций, содержащих
факты наличия личной
ности (возможного нilличия личной заинтересованности).
указанных типовых ситуациях ответственный сотрудник по профилактике
корруп
ных правонарушений проверяет, во-первых, насколько сотрудник Заказчика знает
|уществления действий, направленных на соблюдение положений Федерального
порядок
закона
N 273
и Других нормативных правовых актоВ Российской Федерации о противодействии
корруп и, во-вторых, насколько он готов воспроизвести такой порядок в действительности.

Порядок раскрытия конфликта иIIтересов при осуществлеIlии закупок
Ана-гlитическая работа выстраивается исходя из
фактических обстоятельств
Заказчика, а именно количества ответственных сотрудников по профилактике
нньIх правонарушений,
количества проводимых Заказчиком закупок и иных
7.

деятел

корруп

z.B целях организации аналитической работы должны быть определены критерии выбора

закупок, в отношении которых подрtвделение по профилактике коррупционных правонарушений
уделяет овышенное вI-Iимание.
. Указанные критерии основываются на следующих аспектах:
мер начальной (максима-гlьной) цены контракта, предметом которого являются поставка
товара,
ыполнение работы, окrвание услуги, цена контракта, заключаемого с единственным
постав
ком (полрЯдчиком, исполнит9лем), начальнrШ ср{ма цен единИц товара,
работы, услуги;
)упционная емкость предмета (сферы) закупки (строительство (в том числе жилищное),
ение и т. д.);
частота заключаемых контрактов с одним и тем же поставщиком (подрядчиком,
исполн
), в части возможного установления неформа-ltьньп< связей между конечным
выгодоп
ем - служащим фаботником) и представителем поставщика (подрядчика,
исполн
]

Анализ соблюдения положений

зЕжонодаТельства Российской Федерации о
ии коррупции основывается на следующем:
ютный анализ всех сотрудников Заказчика, Участвующих в закупочной деятельности,
а также
участников закупки;
пютный анализ всех сотрудников Заказчика, участвующих В закупочной
деятельности,
а также
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенньIх по
результатам закупок;
ный ана-гlиз сотрудников Заказчика, 1пrаствующих в закупочной деятельности, а
также уч стников закупки с r{етом положений пунктов 7.|-7.З настоящего Положения;
ЫбОРОЧНЫЙ аНаЛИЗ СОТРУДников Заказчика,
участвующих в закупочной деятельности, а
также
тавщикоВ (подрядчИков, испоЛнителей), определенньIх по
результатам закупок, с учетом
положе й пунктов 7.1-7.З настоящего Положения;
ыборочный анализ сотрудников Заказчика, rIаствующих в закупочной
деятельности, а
также
ков закупки В связи с поступившей в ГБоУ Ао кШкола-интернат JФ з для
обуч
хся с ограниченными возможностями здоровья) информацией от физических или
юриди
х лиц, в том числе иных органов;
проти

в

проф

гБоу А
содерж
Феде

целях вьUIвления личной заинтересованности ответственный сотрудник по
ке коррупционньD( правонарушений удеJUIет особое внимzшие анализу поступающих в

кШкола-интернат Ns 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)) и
х замечания писем уполномочеЕньIх органов (ФАС России, Счетной пчIлаты Российской
и, Федера.пьного казначейства).
. Анализу в том числе подлежит информация, поступившая в связи с проведенным
ным контролем гражданами и общественными объединениями и объединениями

ких лиц, а также информация, поступившzш от указанных и иных субъектов в порядке,
отренном положениями ФедерЕrльного закона от 2 мм 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
ия обращений граждан Российской Федерации".
В этой связи в ГБоу Ао <Школа-интернат Jф 3 для обучающихся с ограниченными
И здоровья) организуетсЯ порядоК взаимодеЙствия через электронный
док
, который булет способствовать оптимальному доступу ответственного
сотру ика пО профилакТике корруПционньЖ правонарушений к указанной и иной информации,
.8. Одновременно ответственный сотрудник по профилактике коррупционных
правон
шониЙ организует личныЙ прием лиц, обладающих информацией о фактах совершения
сотру, икамИ закЕвчика коррупциОнньtХ правонарушений, и (или), помимо телефона "горячей
линии"
создает адрес электронной почты, на который гражданин сможет направить
ваемую информацию.
рассм
.9. Указанный анализ направлен на вьuIвление фактов, которые могут свидетельствовать о
заинтересованности сотрудников Заказчика, участвовавших в проведении такой закупки.
I.10. В этой связИ подраздеЛение пО профилактике коррупционньtх правонарушений,
в
очередь, определяет природу представленной информации: свидетельствует ли данная
инфо
о нарушении положений Федерального закона N 44-ФЗ и (или) она содержит сведения
о нали ии у сотрудников Заказчика личной заинтересованности в закупке.
.ll. По результатаI\il определения круга сотрудников Заказчика и участников закупки
цикоВ (подрядчиков, исполнителей)), в отношении которых проводится ан€UIиз,
ие IIо профилактике коррупционных правонарушений осуществJuIет сбор применимой
ин
:, KoTopEU{ может содержатЬ признаки нЕIличия У сотрудника Заказчика личной
заинте
ности при осуществлении закупок.
.12. В ЦеЛях вЬUIвления личной заинтересованности сотрудника Заказчика, котораJI
пр
или может привести к конфликту интересов, подрчвделение по профилактике
корруп
нньIх правонарУшений обобщает имеющуюся информацию о сотруднике, его близких
нниках (если применимо), например, информацию, содержаrцуюся в следующих
докум
трудоваJI кни}кка;
личнаJI карточка работника;
иная информация, в том числе содержащ€цся

в личном деле сотрудника.
ме того, подразделение по профилактике коррупционньIх правонарушений обеспечивает
ую актуализацию информации, находящейся в личном деле сотрудника Заказчика.
.13. Также
соблюДениеМ законодаТельства Российской Федерации,
частности,
поло:
законодательства
персонarльньrх данных, подрtвделение
профилактике
корруп tионньтх правонарушений организует работу по полrIению отсутствующих в личном
деле
сотру, ика Заказчика сведений об иньгх лицах, находящихся со служащим в близком
родстве или
с

ий

агре

возм
сообщ

с

о

по

в

.1,4. Одновременно ответственный сотрудник по профилактике коррупционных
шений
анаJIизирует информацию, рzц}мещенную
информачионномуникационной сети "интернет", в том числе посредством использования
различных

lpoB информации, и иную имеющуюся в распоряжении Заказчика информацию.
ример, информацию, содержащуюся в следующих докуIч{ентах:

поступившие в ГБоу до кШкола-интернат Ns 3 для обуrающихся с ограниченными
здоровья) в соответствии с частью 4 статьи 12 Федера.гlьного закона N 273-Фз
ия от работодателей бывших сотрудников;
журнtlл посещений гБоУ Ао <Школа-интернат Jф 3 для Об)..rающихся с ограниченными
здоровьяD;

реестр ранее заключенньrх контрактов;

п

необх
сотру

реестр контрагентов.
.15. Также ответственный сотрулник по профилактике коррупционных правонарушений
т беседы с сотрудниками Заказчика с их согласия, поJýлает от них с их согласия
ые пояснения, а также получает от органов (организаций) информацию о соблюдении
ик€lI\,Iи требований к служебному поведению (за исключением информации, содержащей

государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом
тайну), В ТОМ числе требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
изуч
представленные гра}кданаМиили сотрудникам сведения, иную полrIенную информачию.
.16. В гБоУ Ао <Школа-интернат Ns 3 для обучающихся с ограниченными возможностями
) организуется добровольное ежегодное представление сотрудника]\4и, участвующими в
осущ
ии закупок, декларации о возможной личной заинтересованности.
.l7. На основании укшанных действий ответственный сотрудник по профилактике
корруп
нньгх правонарушений формирует профиль сотрудника, участвующего в закупочной
сведе

деятел

, СОставляющие

.18. АНалогичный профиль формируется в отношении уrастников закупок, в том числе
ных по результатам закупок поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
.19.
этоЙ связи
учетоМ положений законодательства Российской Федерации
ный сотрудник по профилактике коррупционных правонарушений обеспечивается
д к необходимой для составления такого профиля информации по
решению руководителя
о кШкола-интернаТ Ns 3 для обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья))
номоченного им лица.
.20. Информацию об участникЕIх закупки, в том числе о поставщиках (подрядчиках,
), можно получить как непосредственно от сотрудников, участвующих в определении
ика (подрядчика, исполнителя), так и из данных, размещенных в Единой информационной
в сфере закупок по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
kupki.gov.ru/.
.2l. В случае принятия решения о составлении профиля в отношении участников закупки в
от выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у
ка ответсТвенного по профилактике коррупционньIх правонарушений на разных этапах
возможность ознакомиться с информацией об r{астникЕж закупки.
.22. Так, отдельную информацию об участниках закупки можно получить посредством
сведений, представленных непосредственно на самом конверте (отправитель), после
я указанцых конвертов, а в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
rной форме - во второй части зЕlявок.
.2з. Кроме того, сотрудник ответственный
профилактике коррупционных
rуш€НИй анализирует поступившие Заказчику запросы (если применимо):
на полrIение конкурсной докрtентации;
от участника закупки о даче ра:}ъяснений положений докуплентации;
о даче разъяснений результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
.24. В рамках укuванного анализа подразделению по профилактике коррупционных
lушений
также
целесообразно
в
отсутствии
информации,
удостовериться
ьствующей о возможном возникновении у государственных/муниципальных служащих
заинтересованности при осуществлении закупки, и в случае необходимости
ироватЬ об этоМ руководитеJIЯ государственного/мУниципального органа в цеJUIх
я мер, направленных на предупреждение ситуаций конфликта интересов (например,

В

доступ

гБоу

или уп

исполн
п

систем
http:/

зависи
сотру
возн
анаJI

вскр

правон

лиLI

прои
пр

(если п

с

по

енимо):

наименование' фирменное наимеЕование (при наличии)' место нахождения (для
юриди
лица), почтовый адрес участника закупки, идентификационный номер
наJIого лательщика (при наличии) учр9дителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, и )полняющего функцИи единолИчногО исполнительногО органа
участника закупки, фамилия,
имя,
о (при на.гlичии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица1, номер
конта
телефона;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц

выIIис

предп

или

ьствованнм в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица),
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
ьствованная в нотариЕIльном порядке копия такой выписки (Для индивидуального
нимателя), копии : докуI!!ентов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица),

,м образом

надл

заверенныЙ перевод на русский язык документов о государственной
и юридического лица или физического
лица в качестве индивидуапьного
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для

предп
ин

ного лица);

кото
испол

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени
1 закупкИ - юридическогО лица (копИя
решения о нл}начении или об избрании либо копия
о на3начении физического лица на должность, В соответствии с которыми
такое
кое лицО обладаеТ правоМ действовать от имени
участника закупки без доверенности), и
[занные с данной обязанностью документы;
копии учредительных документов
участника закупки (для юридического лица);
иные представленные участником закупки
документы.
,26, в сл}п{ае выявления ответственным сотрудником по
профилактике коррупционных
рушений нарушения участником закупки требования, установленного пунктом 9 части
1
1 Федерального закона N 44_ФЗ (об отсугсrur, ,Ь"<Ду ним и заказчиком
конфликта
СОТРУдник ответственный по профилактике коррупционных
2:.]]_99незамедлительно
r|l:aнHotI фаКТе
lушений
информирует руководителя заказчrка и (или) комиссию.
27, Если выбранный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
rтривает запрос котировок или запрос предложений и (или)
выбранный способ относится к
по профилактике коррупционных правонарушений
щчtrlllt
проводитl
rrlJvDuлrr
:-,::|-"л,:-"т,
:оa|*о,ление
нформации об
участниках закупки, которым направлены соответствующие запросы или
для участия в закрытом способе определения поставщика (подрядчика,
.допущеЕы

провод

31;,"*т::::::

участн
при
физи
иные с

правон
статьи
и
право

катего
анаJIиз

:одрё}деление

по

профилактике коррупционных правонарушений

. Иная информация об участниках закупки, применим;
;;;;;;';;;;;"ния
личной
ванности сотрудЕиков Заказчика, может быть также получена
подразделением по
коррупционньIх правонарУшений из информационно-телекоммуникационной
сети
rт|:::г,
анализа свелеlий,
на
электронном
сервисе
]"й бизнес", :::ra::::у
*оступньж
рzч}м9щенном по адресу: https:фb.nalog.rr,/, а также посредством

заиIlте

"Проз
испол

ния различных агрегаторов информации.
з0' По результатап,I составлениЯ профилей сотрудникоВ Заказчика,
уrаствующих в
ос
ии закупки, а также профилей участников закупок сотрудник ответственный
по
проф
ктике коррупционньD( правонарушениЙ осуществляет перекрестный
анализ имеющейся в
его рас оряжениИ информаЦии NIЯ целеЙ вьUIвлениЯ личной
заинтересованности сотрудников
Заказчи

l. Для вьUIвления фактов, свидетельствующих

заи

от
связанIl
закупки.

о

возможном

.:Y'__l'.__СОТР_УДНИКОВ ЗаКазчика, участвующих

с осущесТвлением

в

наJIичии

личной

осуществлении закупки,

закупки, в том числе докуI!(ентацию, связаннуIо с планированием

2. Соответствующtц информация может быть полу.rена
ответственным по профилактике
)нньгх правонарушений из Единой информационной системы
в сфере закупок по адресу в
нно_телекоммуникационной сети "Интернет": http://zakupki.gov.rl/
пrбо ,rопучена с
жений пунктов 6.4,6.5 настоящего Положения.
учетом
3, В слуrае признания целесообразным ответственным сотрудником
по профилактике
корруп
)HHbIx правонарУшений может быть проведен комплексный
аналиЗ
о
закуIIке, в ходе которого могут быть вьUIвлены
"пфоi"uцr,
индикаторы, наJIичие которых
мо}кет
свидетел )твовать о личной заинтересоваIIности сотрудников,
r{аствующих в проведении такой
закупки.
7

корруп
инфо

8.

]\{атери

рядок рассмотрения деклараций и урегулирования коrrфликта интересов при
осуществлении закупок
РУКОВОДИТеЛь ГБОУ АО кШкола-интернат Jф
3 дл" обучающихся с ограниченными
:ями здоровья> рассматривает декларацию о возможной
личной заинтересованности,
по результата]и проверки и предложения ответственного сотрудника
по профилактике

корруп
и
конфли

сотру
веден

ньж правонарушений о наиболее подходящих формах урегулирования конфликта
а В случае необходимости определяет дополнительные формы урегулирования
интересов и направJIяет указанЕую декларацию и материалы по результатам ее

ия в комиссиIо по противодействию коррупции.
?.. Рассмотрени9 декларации о возможной личной заинтер9сованности осуiцествляют
ки, ответственные за соблюдение требований антимонопольного законодательства и

антимонопольного комплаенса.

по результатам рассмотрения декларации о возможной личной заинтересованности
прин
ется решение феком9ндации работодателю) О кOнкр9тном способе (формах)
разрешения
(урегул рования) конфликта интересов (возможности возникновения конфликта интересов).
.4.
слrrае привлечения сотрудника
ответственности
коррупционное
пра
ушение, допущенное при осуществлении закупки, ответственный по профилактике
корруп онных правонарушений обеспечивает с соблюдением законодательства Российской
Ф'д.
и ознакоМление иньIХ сотрудниКов с последствиямИ незаконных действий (бездействия).

В

к

9.

сотру
здо

за

Меры ответствешности

.1. Соблюдение требований настоящего Положения является обязательным для всех
ков ГБоУ Ао кШкола-интернат Ns 3 для обучшощихся с ограниченными возможностями

В

соответствии с частью 1 статьи 13 Федера-ltьного закона N 273-ФЗ граждане
Росси
Федерации, иностранные граждане И лица без гражданства за аовершение
корруп
ньrх правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисци :инарнуЮ ответствеНностЬ в соответСтвии С законодаТельством Российской Федерации.
-3. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
мо}кет
лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать
оп
ные должности государственной и муниципальной службьт.

l0. Заключительные положения
.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его
угверждения.

.2. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено, в том числе в слrrае
ия законодательства Российской Федерации.

.3. Изменения

и

дополнения

ия в установленном порядке.

к

настоящему Положению вступают

в силу с даты

их

