Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреж дение
Воронежской области
«О строгожский многопрофильны й техникум»
(ГБП О У ВО «О строгожский многопрофильны й техникум»)
ПРИКАЗ
От 19 марта 2021г.

№ 60

Об антикоррупционном просвещении
Во исполнение письма департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 16.03.2021 № 80-12/2109 и в рамках проведения работы по
антикоррупционному просвещ ению ,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.Заместителю директора по административно-хозяйственной части Прасолову
Сергею Н иколаевичу,
ответственному
за профилактику коррупционных и иных
правонаруш ений
в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» ,
ознакомить с П амяткой по урегулированию конфликта интересов при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд организации (согласно приложения)
работников бухгалтерии и должностных лиц, чья деятельность связана с работой по
осущ ествлению закупок.
2.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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ПАМЯТКА
ПО УРЕГУЛ И РО ВАН И Ю КОНФЛИКТА ИН ТЕРЕСОВ
ПРИ О С УЩ ЕСТВЛЕНИ И ЗАКУПОК ТО ВАРО В, РАБОТ,
УСЛУ Г ДЛ Я ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖ Д ОРГАНИ ЗАЦИ И
Настоящая
памятка
разработана
с
целью
профилактики
коррупционных правонарушений в сфере государственных закупок, повышения уровня
правовой грамотности и формирования в обществе нетерпимости к коррупционным
проявлениям.
Конфликт интересов является одним из ключевых коррупционных
факторов в системе государственных и муниципальных закупок, на борьбу с
которым направлены многие государственные механизмы.
Согласно пункту 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) одно из
требований, предъявляемых к участникам государственной закупки, - отсутствие конфликта
интересов между сторонами.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
(Статья 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»)

Применительно к сфере государственных закупок личная
заинтересованность может быть наглядно изображена следующим
образом:
РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА,
ЧЛЕН КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК,
УЧАСТНИК КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА
является супругом/супругой или родственником
Единоличного исполнительного
органа общества
Индивидуального
предпринимателя

Члена коллегиального
исполнительного органа общества
Выгодоприобретателя

К валиф ицирую щ ие признаки коррупционного правонаруш ения в части
неурегулирования конфликта интересов при осущ ествлении
государственны х закупок:
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Действие совершается
государственным
гражданским
служащим (то есть
специальным
субъектом,
наделенным широким
кругом полномочий)
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совершается
должностным
лицом
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выгоды
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Действие является
совершенным
умышленно
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Действие направлено
на нарушение
государственных
интересов
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Действие совершается
в интересах второй
стороны закупки физического или
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя

Можно выделить следующие признаки, которые позволяют отнести тендер или
госзаказ к коррупционному:
Цена (НМЦК по контракту, указанная в извещении на закупку). Указывать на
коррупционную составляющую может как заниженная, так и завышенная. Если в
отношении определенных товаров и услуг определить, насколько справедлива цена,
достаточно легко, то в отношении технически сложных товаров могут возникнуть
сложности. Слишком низкая цена для подобного подряда может свидетельствовать о
том, что закупка является притворной, и никакие работы по ней не предполагаются, а
участники мошеннической схемы планируют просто разделить деньги между собой.
Нереальные сроки выполнения работ. Обычно речь идет о слишком сжатых
сроках исполнения госконтракта, в которых подрядчику невозможно его исполнить.
Это может говорить о том, что «нужная» компания уже выполнила или начала
выполнять данную работу, что закрывает доступ к тендеру для других участников.
Заказчик запрашивает от участников лицензии и свидетельство о членстве в СРО,
которые данный вид работ не предусматривает. В этом случае действия заказчика
подлежат обжалованию в ФАС.
Объединение нескольких несвязанных лотов в один. Такие действия обычно
резко ограничивают конкуренцию, так как не каждый участник сможет исполнить
одновременно объективно несвязанные условия.
Невнятное техническое задание. Это может быть техзадание, которое составлено
под конкретного поставщика или из которого вовсе непонятно, что требуется заказчику
в рамках данного заказа.
Отсутствие здравого смысла в закупке. Достаточно распространенный пример закупка автомобилей люксового сегмента на бюджетные деньги для рядовых
сотрудников.
Направление потенциальным поставщиком по сговору с заказчиком самой
низкой цены в заявке на участие.
Установление непривлекательной для поставщиков схемы оплаты при
исполнении госзаказа. В частности если оплата предполагает длительную отсрочку.
Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного
поставщика.
Заведомо некорректное внесение данных в ЕИС: смешение в описании
предмета закупки кириллицы и латиницы и пр.
«%
Благотворной почвой для распространения коррупции в сфере госзаказа по ст. 10
273-ФЭ выступает конфликт интересов. Согласно действующему законодательству,
комиссия по закупкам обязана отстранить участника от закупки, а заказчик - обязан
отказаться от подписания контракта с победителем в случае обнаружения конфликта
интересов между сторонами. Если такой контракт был все-таки подписан, то он
признается ничтожным.
Указанные здесь признаки коррупционных схем не являются исчерпывающими.
Суть всех схем состоит в наличии сговора между заказчиком и недобросовестным
поставщиком.
В 44-ФЗ предусмотрены три разновидности антикоррупционного контроля.
Помимо ведомственного контроля, который производится ФАС и иными
государственными организациями (ст. 100 44-ФЗ), здесь выделен внутренних контроль
со стороны заказчика (ст. 101 44-ФЗ) и общественный контроль со стороны граждан,
общественных объединений и объединений юридических лиц (ст. 102 44-ФЗ).
В зависимости от масштабов совершенного деяния, размера ущерба для бюджета
и тяжести последствий для государства, выявленные в ходе контрольных мероприятий,
коррупционные деяния могут стать основанием для открытия административного или
уголовного делопроизводства.

Руководствуясь пунктом 9 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
и пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3
«О противодействии коррупции», законодатель определяет круг лиц,
при взаимодействии с которыми может возникнуть конфликт интересов
при осуществлении государственных закупок.

братья и сестры
(двоюродные,
неполнородные,
сводные)
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родители
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Близкие
родственники
по прямой
восходящей
и нисходящей
линии

Полнородные
и неполнородные
родственники
(имеющие общих
отца или мать)

Лица, являющиеся
усыновителями
или
усыновленными

Лица, с которыми
государственный
гражданский
служащий связан
корпоративными
и иными близкими
отношениями

Корпоративные отношения - отношения, связанные с участием
в корпоративных организациях или с управлением ими.

Иными близкими отношениями следует считать отношения с лицами,
жизнь, здоровье и благополучие которых дороги лицу, замещающему
должность, в силу сложившихся личных отношений, например,
сожительство, дружба, деловое партнерство в прошлом и т.п.
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