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О направлении Методического пособия

уважаемые коллеги !

В целях оказания помощи по д€rльнейшей реализации Методических
рекомендаций 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 Федермьным
законом от 5 апреля 2013 г. ]ф 44-ФЗ (О контрактноЙ системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд) и Федеральным законом от 18 июля 201l г.
Ns 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц) работы, направленной на выявление личной
заинтересованности государственных и муниципiшьных служащих,
работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, подготовленных Министерством труда
и социalльной защиты Российской Федерации, управлением по вопросам
противодеЙствия коррупции администрации Губернатора АрхангельскоЙ
области и Правительства Архангельской области (дмее - управление)
подготовлено Методическое пособие по выявлению личной
заинтересованности' которая приводит или может привести к конфликту
интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципшIьных нужд (д€}лее - Методические пособие)
(Приложение No 4).

Методическое пособие необходимо довести до сведения лиц, на
которых возложены функции,, связанных с предупреждением коррупции при
осуществлении закупок, и руководствоваться ими при организации
и проведении соответствующих мероприятий.

По результатам проведения в органах местного самоуправления
муниципЕlльных образований Архангельской области (далее - органы
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местного самоуправления) в 2020 г. работы, направленной на выявление
личной заинтересованности муницип€ulьных служащих Архангельской
области (далее - муницип€tльные служащие) и работников при
осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликry
интересов, были выявлены следующие недостатки:

ограничение работы проведением профилактических мероприятий;
формирование выводов об отсутствии личной заинтересованности

муниципмьных служащих (работников) при осуществлении закупок без
проведения ан€шитических мероприятий;

неверное заполнение отчетных материаJIов;
незначительное количество муниципальных служащих и работников,

участвующих в осуществлении закупок, прошедших добровольную оценку
знаний по вопросам, связанным с соблюдением ими ограничений и запретов,
требований о предотвращении и уреryлировании конфликта интересов,
исполнения обязанностей, связанным с личной заинтересованностью,
которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное
и беспристрастное осуществление закупок;

ограниченное количество муницип€шьных служащих и работников,
участвующих в осуществлении закупок, представивших добровольные
декларации о возможной личной заинтересованности при осуществлении
закупок;

недостаточный уровень организации повышения ква,rификации
сотрудников по дополнительной профессиональной программе по вопросам,
связанным с осуществлением закупок.

Проблемы и трудности, с которыми столкнулись в своей работе органы
местного самоуправления, доведены до сведения членов межведомственной

рабочей группы по предотвращению правонарушений в рамках реализации
национаJIьных проектов., состоявшемся 2 декабря 2020 г., а также на
Координационном совещании при Губернаторе Архангельской области по
обеспечению правопорядка в Архангельской области 22 декабря 2020 г.

В целях повышения эффективности работы по выявлению личной
заинтересованности муниципшIьных служащих и работников при
осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликry
интересов, в 2021l г. необходимо учесть комплекс ранее проведенных
мероприятий:

1 . Правовым актом органа местного самоуправления определены лица,
на которых возложены функции, связанные с предупреждением коррупции
при осуществлении закупок в данном органе.

.Щанные функции возлагаются, как правило, на муниципаJlьных
служащих, которые не должны входить в круг лиц, участвующих
в осуществлении закупок.

2. Определен перечень лиц, участвующих в осуществлении закупок
в органе местного самоуправления, к которым относятся:
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руководитель заказчика и (или) уполномоченное им лицо (подлежит

укЕванию в графе 2 <<Количество лиц, участвующих в осуществлении
закупок) приложения Nч 1 к письму);

члены коллеги€шьного органа по осуществлению закупок (например,
члены приемочной комиссии, члены комиссии по осуществлению закупок);

долж}tостные лица контрактной службы или контрактный
управляющий;

муниципальные служащие (работники), заинтересованные в закупке
(исполнители документов, участвующие в описании объекта закупки,
составлении план-графика, технического задания и пр.);

иные лица, участвующие в осуществлении закупок.
3. Обеспечено нaшичие в перечне должностей, при замещении которых

муниципalльные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее - сведения о доходах), должностей, которые замещают лица,
вышеуказанные в пункте 1 и 2 настоящего письма.

4. Запланировано проведение ежегодной добровольной оценки знаний
муниципаJIьных служащих и работников, участвующих в осуществлении
закупок, по вопросам, связанным с соблюдением ими ограничений
и запретов, требований о предотвращении или уреryлировании конфликта
интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 27З-ФЗ <О противодействии коррупции> и другими
федеральными законами, с обращением особого внимания на вопросы,
связанные с личной заинтересованностью, которая влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление
закупок.

Руководитель органа местного самоуправления также вправе

участвовать в добровольной оценке знаний по укЕванным вопросам в своем
органе.

5. Муниципальным служащим и работникам, участвующим
в осуществлении закупок, разъяснена необходимость представления
декJIараций о возможной личной заинтересованности и организовано их

добровольное декJIарирование.
Руководитель органа местного самоуправления декларацию

о возможной личной заинтересованности представляет лицу, на которое
возложены функчии, связанные с предупреждением коррупции при
осуществлении закупок в данном органе.

6. Проведено (предусмотрено) повышение квалификации
ответственных лиц, на которых возложены функции,, связанные
с противодействием коррупции при осуществлении закупок, по

дополнительной профессион€rльной программе, по вопросам, связанным
с осуществлением закупок.
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В этой связи необходимо провести аншIиз перечисленных мероприятий
в органе местного самоуправления и при необходимости обеспечить их
актуаJIизацию.

С учетом изложенного, в 202| г, органам местного самоуправления
необходимо выполнить следующие анЕLпитические мероприятия:

1. Провести мониторинг закупок товаров, работ, услуг
для муниципЕLпьных нужд за 2020 г. на предмет выявления личной
заинтересованности муницип€rльных служащих, работников, при их
осуществлении, котораJI приводит или может привести к конфликry
интересов.

.Щанная работа выполняется лицами, на которых возложены функции,
связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок
в органе местного самоуправления,

В ходе указанного мониторинга необходимо:
l) сформировать профиль каждого муниципального служащего

(работника), участвующего в закупочной деятельности. В отношении
руководителя органа местного самоуправления профиль не составляется;

2) составить список возможных лиц, аффилированных
с муниципЕuIьными служащими (работниками), участвующими
в осуществлении закупок.

3) сформировать профиль участника закупки из числа поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), единственного поставщика (определяется по

результатам закупок, выбранного метода их анапиза и имеющимся
сведениям);

4) сформировать профиль субподрядчика (соисполнителя)
(по возможности);

5) осуществить перекрестный анilлиз имеющейся информации,
представляющий поиск возможных связей, свидетельствующих о наличии
личноЙ заинтересованности (в том числе скрытоЙ аффилированности) члена
комиссии при осуществлении закупок., члена приемочной комиссии,
контрактного управляющего (представителя органа местного
самоуправления), должностного лица контрактной службы, муниципального
служащего (работника), участвующего в описании объекта закупки, иных
лиц, участвующих в осуществлении закупки с участниками закупки
(юридическими лицами, индивиду€rльными предпринимателями).

С этой целью сопоставить профили победителей закупок с профилями

ук€ванных работников.
В случае выявления фактов личной заинтересованности

муниципальных служащих при осуществлении закупок, которая приводит
или может привести к конфликry интересов, руководитель органа местного
самоуправления принимает решение о проведении в отношении указанных
лиц проверки в соответствии с Положением о проверке достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на

замещение должностей муницип€rльной службы Архангельской области,
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и муниципальными служащими в Архангельской области, и соблюдения
муниципшIьными служащими в Архангельской области требований
к служебному поведению, утвержденным указом Губернатора Архангельской
области от 17 авryста 2012г. Л! l28-y.

О результатах проверки и принятых руководителем органа местного
самоуправления мерах необходимо представить соответствующие сведения
(в отчетных документах) в управление. Информация должна включать:

описание (содержание) нарушения (факта выявления личной
заинтересованности муниципirльного служащего (работника) при
осуществлении закупки, которая приводит или может привести к конфликry
интересов);

содержание решения комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и уреryлированию конфликта интересов (иной
комиссии - в отношении работника) с мотивировкой принятого решения
(например, копия или выписка из протокола заседания комиссии);

меры ответственности или иные меры воздеиствия, примененные
руководителем органа местного самоуправления в отношении лица,
допустившего нарушение (например, выписка из приказа органа местного
самоуправления).

2. Обеспечить выполнение всех мероприятий, приведенных
в укrванном письме, в городских (сельских) поселениях, находящихся на
территории муниципального района (далее - городские (сельские)
поселения), в организациях, созданных для выполнения задач, стоящих леред
органом местного самоуправления (муниципмьных учреждениях,
муниципarльных унитарных предприятиях) (далее подведомственные
организации) и заблаговременное направление их результатов в орган
местного самоуправления муниципального района Архангельской области
(городского округа Архангельской области, муниципt}льного округа
Архангельской области (далее соответственно - муниципaшьный район,
городской округ, муниципальный округ).

С этой целью подготовить соответствующие методические письма
в городские (сельские) поселения, подведомственные организации
с укЕванием сроков проведения указанных мероприятий и представления
отчетных материЕLIIов (в том числе табличных форм) в орган местного
самоуправления муниципального района (городского округа,
муниципального округа) для своевременной обработки, обобщения
информации и последующего представления ее в управление.

Не допускать случаев направления отчетов о проделанной работе
городскими (сельскими) поселениями, подведомственными организациями в

управление, минуя орган местного самоуправления муниципального района
(муниципального округа, городского округа).

З. Провести ан€шитические мероприятия, указанные в пункте 1,

в отношении руководителей подведомственньlх организаций.
4. По результатам мониторинга следует подготовить справку

и информацию по прилагаемым формам.
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В справке необходимо кратко отразить:
проведенные профилактические и анаJIитические мероприятия;
проведенные меропри;IтиJI в отношении городских (сельских)

поселений;
проведенные мероприятия в отношении подведомственных

организаций;

результаты работы и факты выявления личной заинтересованности
муниципаJIьных служащих (работников) при осуществлении закупок
и принятые меры (при наличии таких фактов приводится информация,
указанная выше);

проблемы и трудности в работе;
предложения по повышению эффективности проводимых

мероприятий.
5. При использовании выборочного метода аншIиза закупок правовым

актом (правовыми актами) органа местного самоуправления муницип€rльного
района (муниципального округа, городского округа) утвердить критерии
выбора закупок в отношении:

самого муниципчrльного образования;
городских (сельских) поселений;
подведомственных организаций.
Указанные документы, а также копии правовых актов

органа местного самоуправления муниципalльного образования
муниципЕIльного района (муниципа.ltьного округа, городского округа),
которыми утверждены критерии для отбора закупочных процедур (в том
числе в отношении городских поселений, сельских поселений,
подведомственных организаций), необходимо направить в адрес управления
до l сентября 202l г.

В отчетных документах, направляемых в управление.' должна
учитываться информация, обобщающая поступившие данные из
подведомственных организаций, а также из городских и сельских поселений
(для муницип.uIьных районов).

При этом сами сформированные профили, перекрестный анаJIиз

в управление не направляются,
В целях оперативной обработки сведений запрашиваемую информацию

прошу предварительно направить в формате word на адрес электронной
почты: svetlov.iu(a)dvinaland.ru.

Приложение: 1. Информация о проведении первоочередных мероприятий
по предупреждению коррупции при осуществлении закупок
на3л.вlэкз.
2. Информачия о лицах, ответственных за осуществление

функций, связанных с предупреждением коррупции
при осуществлении закупок на 2 л. в 1 экз.
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3. Информация о проведении основных
мероприятий по предупреждению
при осуществлении закупок на 4 л. в l экз.
4. Методическое пособие на l3 л. в 1 экз.

ана-,,lитических
коррупции

Н.А. Кчкин
Исполняющий обязанности
нач€Lльника управления

Светлов Игорь Юрьевич
8(8l82) 288-59l


