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Правовые основания работы по выявлению 
личной заинтересованности в закупках

Часть 12 статьи 7 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Одним из основных направлений деятельности государственных органов по

повышению эффективности противодействия коррупции является обеспечение

добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных или муниципальных нужд

Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы

(утвержден Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378)

Одной из основных задач Национального плана противодействия коррупции на

2018 - 2020 годы является совершенствование мер по противодействию коррупции

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или

муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц



Правовые основания работы по выявлению 
личной заинтересованности в закупках

Методические рекомендации 

по проведению в федеральных государственных органах, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных 

организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, 

направленной на выявление личной заинтересованности государственных    

и муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов»

(доведены письмом Минтруда России от 21 мая 2020 г. № 18-2/10/П-4671)



Правовые основания работы по выявлению 
личной заинтересованности в закупках

Подпункт 4.5 протокола заседания Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции 

в Архангельской области от 28 января 2021 г. № 13

Исполнительным органам и администрациям муниципальных

образований обеспечить до 31 декабря 2021 года проведение работы по:

• выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может

привести к конфликту интересов, при осуществлении закупок для

государственных и муниципальных нужд, в том числе при реализации

национальных проектов;

• выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении

закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе при реализации

национальных проектов.



Правовые основания работы по выявлению 
личной заинтересованности в закупках

Методическое пособие
по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

(подготовлено управлением по вопросам противодействия коррупции)

Доведено: 

письмом от 11 января 2021 г. № 32-04/1 – до исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области; 

письмом от 14 января 2021 г. № 32-04/14 – до органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области



Правовые основания работы по выявлению 
личной заинтересованности в закупках

Информационно-методические письма 

управления по вопросам противодействия коррупции 

об организации и проведении в исполнительном органе государственной 

власти (органе местного самоуправления) работы по выявлению личной 

заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может 

привести к конфликту интересов при осуществлении закупок в текущем году

Правовой акт

исполнительного органа государственной власти (органа местного 

самоуправления), которым определены лица, на которых возложены 

функции, связанные с предупреждением коррупции при осуществлении 

закупок в исполнительном органе (органе местного самоуправления)



Недостатки работы по выявлению личной 
заинтересованности служащих (работников) 

при осуществлении закупках

• ограничение работы проведением профилактических мероприятий;

• формирование выводов об отсутствии личной заинтересованности служащих

(работников) без проведения аналитических мероприятий;

• неверное заполнение отчетных материалов;

• незначительное количество служащих и работников, участвующих

в осуществлении закупок, прошедших добровольную оценку знаний по вопросам,

связанным с соблюдением ими ограничений и запретов, требований

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов;

• ограниченное количество служащих и работников, участвующих в осуществлении

закупок, представивших добровольные декларации о возможной личной

заинтересованности при осуществлении закупок;

• недостаточный уровень организации повышения квалификации сотрудников по

дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным

с осуществлением закупок.



Методическое сопровождение

КАК ВЫЯВЛЯТЬ

Методические рекомендации
Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации 

Методическое пособие 
управления по вопросам противодействия коррупции

по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд



Мероприятия по реализации Методических 

рекомендаций Минтруда России

1. Правовым актом исполнительного органа (органа

местного самоуправления) определить лицо (лиц), на

которого(-ых) возложить функции, связанные с

предупреждением коррупции при осуществлении закупок

в данном органе
(они не должны входить в круг лиц, участвующих в осуществлении закупок)

2. Определить круг лиц, участвующих в осуществлении 

закупок



Мероприятия по реализации Методических 

рекомендаций Минтруда России

3. Включить в Перечень должностей, при замещении 

которых служащие обязаны представлять сведения о 

доходах, должности, которые замещают указанные лица

4.   Проводить консультативно-методические совещания 

с лицами, участвующими в осуществлении закупок, по 

вопросам личной заинтересованности, конфликта 

интересов, уведомления о такой заинтересованности  

и ответственности за неисполнение данной обязанности     

(не реже 1 раза в год) 



Мероприятия по реализации Методических 

рекомендаций Минтруда России

5. Организовать  проведение  ежегодной добровольной  

оценки  знаний служащих и работников, участвующих 

в осуществлении закупок, по вопросам, связанным 

с соблюдением ими ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения обязанностей, установленных 

Законом № 273-ФЗ

6. Организовать добровольное ежегодное представление 

лицами, участвующими в осуществлении закупок, 

декларации о возможной личной заинтересованности 

(типовая форма декларации приведена в приложении к Методическим 

рекомендациям Минтруда России)



Мероприятия по реализации Методических 

рекомендаций Минтруда России

7. Организовать повышение квалификации лиц,                

на которых возложены функции, связанные 

с противодействием коррупции при осуществлении 

закупок, по дополнительной профессиональной 

программе по вопросам, связанным с осуществлением 

закупок

8. Провести мониторинг закупок товаров, работ, услуг для 

государственных (муниципальных) нужд за 2020 год 

на предмет выявления личной заинтересованности

служащих (работников), при их осуществлении, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов



Методы проведения аналитической работы по 
выявлению личной заинтересованности         

при осуществлении закупок

• Сплошной метод предполагает абсолютный анализ всех 

служащих (работников), участвующих в закупочной 

деятельности, а также всех участников закупок

• Выборочный метод применяется при условии, если 

фактические возможности органа (организации) не позволяют 

использовать сплошной метод анализа



Методы проведения аналитической работы по 
выявлению личной заинтересованности         

при осуществлении закупок

Метод выбора закупок для анализа зависит от 

фактических возможностей органа (организации), 

а именно: 

• количества служащих (работников), в функции которых 

включена профилактика коррупционных правонарушений;

• количества проводимых закупок;

• иных обстоятельств. 



Выборочный метод проведения                 
аналитической работы по выявлению        

личной заинтересованности

При выборочном методе каждый орган самостоятельно

определяет (разрабатывает) критерии выбора закупок, в отношении

которых лица, выполняющие функции, связанные с предупреждением

коррупции при осуществлении закупок, уделяют повышенное внимание,

в том числе, в отношении подведомственных организаций.

Орган местного самоуправления муниципального района, кроме того,

определяет критерии выбора закупок в отношении городских

(сельских) поселений, находящихся на территории муниципального

образования.

Критерии для выбора закупок необходимо отразить в правовом акте

исполнительного органа (органа местного самоуправления).



Выборочный метод проведения                 
аналитической работы по выявлению        

личной заинтересованности

При выборе указанных критериев можно руководствоваться:

- ценовым порогом закупки (например, от 100 тыс. руб.);

- коррупционной емкостью предмета (сферы) закупки (строительство,

здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и т.д.);

- определенным видом товаров, работ, услуг (поставка сувениров и т.д.);

- частотой заключения контрактов с одним и тем же поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) на протяжении двух и более лет подряд);

- наличием жалоб или предписаний контролирующих органов

и вышестоящих инстанций;

- наличием запросов от участников закупки на разъяснение положений

документации;

- наличием запросов о даче разъяснений результатов определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)



Аналитические мероприятия

1. Сформировать профиль каждого служащего (работника),

участвующего в закупочной деятельности;

2. Составить список возможных лиц, аффилированных

с служащими (работниками), участвующими в закупочной

деятельности;

3. Сформировать профили победителей закупок из числа

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), единственного

поставщика

4. Сформировать профили субподрядчиков (соисполнителей)

(по возможности);

5. Осуществить перекрестный анализ имеющейся

информации, представляющий поиск возможных связей,

свидетельствующих о наличии личной заинтересованности



Перекрестный анализ

Профиль служащего 

(работника) 
Профиль организации

Проведение антикоррупционной проверки                                           

(при необходимости)

Аналитические мероприятия



Выявление факта личной заинтересованности         
при осуществлении закупок

• руководитель исполнительного органа принимает решение 

о проведении проверки в соответствии с Положением 

о проверке, утвержденным указом Губернатора Архангельской 

области от 15 февраля 2010 г. № 9у (в отношении гражданских 

служащих);

• руководитель органа местного самоуправления принимает 

решение о проведении проверки в соответствии 

с Положением о проверке, утвержденным указом Губернатора 

Архангельской области от 17 августа 2012 г. № 128у (в отношении 

муниципальных  служащих);

• руководитель исполнительного органа (органа местного 

самоуправления, учреждения, организации) принимает 

решение о проведении служебной проверки – в отношении 

работников.



Отчеты о результатах проведения работы по 
выявлению личной заинтересованности

Информация о личной заинтересованности служащего 

(работника) при осуществлении закупки включает:

• описание (содержание) нарушения (факта выявления личной

заинтересованности служащего (работника);

• содержание решения комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

(иной комиссии – в отношении работника) с мотивировкой

принятого решения (например, копия или выписка из протокола

заседания комиссии);

• меры ответственности или иные меры воздействия, примененные

руководителем органа (организации) в отношении лица,

допустившего нарушение (например, выписка из приказа

руководителя органа).



Отчеты о результатах проведения работы по 
выявлению личной заинтересованности

О результатах проверки, наличии фактов выявления личной 

заинтересованности при осуществлении закупок и принятых 

руководителем мерах необходимо представить 

соответствующие сведения 

в управление до 1 сентября 2021 года                                      

по установленным формам 

(Приложения № 1, № 2 и № 3 

к письмам от 11 января 2021 г. № 32-04/1 – для ИОГВ

и от 14 января 2021 г. № 32-04/14 – для ОМСУ)



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

1. Управление по вопросам противодействия коррупции

администрации Губернатора Архангельской области и

Правительства Архангельской области (тел. 8-8182-288-592).

2. Специализированный сайт «Противодействие коррупции в

Архангельской области» https://anticorr29.ru/.

3. Официальный сайт Правительства Архангельской области

https://dvinaland.ru/gov/anticorr/.

4. Страница управления ВКонтакте https://vk.com/anticorr29.



Благодарю 

за внимание!


