
Муниципапьное казенное учрФцдение
Управление по р.ввитлшо физической культуры, спорта и молодежной поrитш<и

АдлшаrластраIд,ли города Нюкrrй Тагил

МУНИЦИПАJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ИНФОРМАЦИОННО_МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ>

прикАз

от <<24 >> февраля 2022rода N9 17

Об организации работы по выявлению личной заинтересованности
в сфере з.жупок

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года М 27З-Ф3 (О
противодействии коррупции>, Федеральным з:жоном от 5 апреля 20]-З года Nе 44-ФЗ <О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуr для обеспечения rосударствеlIньж и
муниципаJIьных нужд)), Федеральным зtlконом от 18 июля 2011 года М 22З-ФЗ <О закупках
товаров, работ, услуг отдельными вIцilми юрIцических лиц)), подпунктtlми L0.7,1-0.1-2 раздела
1 протокола заседания Комиссии по координации работа по противодействию коррупции в
Свердловской области от 29 июня 2021 года и Постановления АдмиrластраI+{и города Ншrсrий
Тагил от 28.L2.202L Nе2443-ПА (Об организации работы по вьIявлению личной
заинтересованности в сфере зiжупок руководителей, служащих (работников) в отраслевых
(функциональных) и территориiulьных органах Адмиrистрации города Ню*сrий Тагил,
обладающих правами юрI4дического лица, муниципtuьных rlреждениrж и предприятuýIх,
подведомственных Администрации города НюrшIй Тагил, отраслевыми (функциональныпи)
оргtlнtlми Администрации города Ншсrий Тагил>

ПРиКАЗыВАК):

1. Утвердить Положение о предртвращении и урегулироваЕии конфлшста интересов в
МБУ <Информационно-методический центр по физической куьтуре и спорту) (далее МБУ
оИМЦ по ФК и Со) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, ос)дчествJIяIемых в
соответствии с ФедераJIьным законом от 5 апреля 201З года М 44-ФЗ <О контрактной системе
в сфере зtжупок товаров, работ, услуг д"пя обеспечения государственных и муниципаJIьных
н)ГЛ(Д>, согласно Припожения Ns ]_.

2. Организовать в МБУ uИМЦ по ФК и С> работу, направлеш{ую на выявление личной
зiмнтересованности руководитеJI;I и работнlжов rIреждения при ос)дцествлении зiжупок
товаров, работ, услуг, ос)дцествляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 201_З

года No 44-Ф3 <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг д"шя обеспечения
государственных и муниципiшьных нуrцд>.

З. Назначить ответственным лицом за проведение анiшитшIеских мероприятий по
выявлению личной заинтересованности при осуществлении закулок товаров, работ и услуг -
юрисконсульта МБУ "ИМЦ по ФК и С> KapMilнoвy В.В., ответственн)rю за профил.жтику
коррупционных и иньD( пр.lвонарушени1-I в rIреждении.

4. Ответственному лицу за проведение анuIитических мероприятий по вьlявлению личной
заинтересованности в МБУ "ИМЦ по ФК и С> в течение одного месяца с момента издilния
настояш{его шриказа определить круг лиц с указанием Ф.И.О., входflцих в перечень работников
МБУ "ИМЦ по ФК и Сr), участвующих в осуществлении закупок товаров, работ и услуг, с
офорrчrлlением кпрофиля> работника в соответствии с настоящим Положением.

5. ,Щокументы, опредеJuIющие <профиль> работника дол>кны хрtlниться у ответственного
лица за проведение анaшитических мероприятий по выявлению ли.пrой заинтересованности и
Ёжтуaшизироваться 

"g 
rlатч€ одного раза в год либо в слrIае изменения данных работrrш<а. Форма



деклараци}r и анкеты рIя состaлвления <срофиля> работника разрабатывается ответственным
лицом за проведение анiшитических мероприяпй по выffiлению личной заинтересоВаннОСТИ,

сilмостоятеJIьно. 
,]

6. 3а нарушение дЕlнного приказа устанОвить персонаJIьную ответственностЬ лиЦ,

входfiI+{х в перечень работrп.Irrов МБУ .йМЦ по ФК и С>, rIаствующих в осУществлении
зЁlкупок товаров, работ и ушуг.

7. KoHTpoJb за исполнением настояц{его гIриказа остalвляю за собоЙ.

ffиректор Г.М. Касаткина



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И УРЕГУЛИРОВ ЛНИИ

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В МБУ

(ИНФОРМАЦИОННО_ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦВНТР ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУD
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Приложение М ].
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕД О ТВРАЩЕ НИИ И УРЕГ УЛИРОВАНИИ КО НФЛИКТА ИНТЕРЕ С ОВ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В МБУ
(ИНФОРМАЦИОННО- МЕТоДичЕскиЙ цвнтр по ФизичЕской культурЕ и

сПоРТУ))

1. Обшцrе положения

Настояr{ее Положение разработано в соответствии с Федер;шьным зtlконом от 5 апреля
20J.З ГОда N9 44-Ф3 <О контрактной системе в сфере з.жупок товаров, работ, услуг для
обt!спечения государстВенных И муниI+4пtшьных ну),цд> и Методическими
рекомеrцацvями по проведению в федеральных государственных оргalнtlх, органtж
государственной власти субъектов Российской Федерации, органtж местного
СalМОУпРilВJlеЕия, государственных внебюджетных фоrцах и иных орrtlнIд}аI+,Iях,
осуществлrIющих зaжупки в соответствии с Федеральным зiжоном от 5 апреля 201З г.
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
госУДарственных и муниципаJIьных н5Dкд" и Федеральным законом от ].8 июля 2011г.
N 22з-ФЗ "О зак5rпках товаров, работ, ушуг отдельными видами юрI4дическlD( лиц",
работы, нaшравленной на вьIявление личной зiмнтересованности государственных и
муниципaшьных слухiащих, работников при ос)дцествлении таких зiжупок.

Настояrr{ее Положение Яв"rIяется внугренним документом МуниципаJьного бюджетного
гIрецденИя <ИнфорМационно-МетодичесКий центР по физической культуре и спорту>
(ДаЛее МБУ "ИМЦ по ФК и Со), основной целью которого явJuIется проведение
alнtшитических мероприятий, направленных на вьивление личной заинтересовalнносм
руководителя и работников мЁУ "ИМц по ФК И С>, котор.ш приводит иJIи может
привести к конфликту интересов, при осJпцествлении зiжупок товаров, работ, ушуг.

ПОд "rптчной заинтересовilнностью понимается возможность полrIения доходов в вIце
денег, иного им)пцества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
xaptlKтepa, результатОв выполненныХ рабоТ иJIи кtlких-либо выгод (преимуществ) лицом,
замещающим дол>кЕость, замещение которой предусматривает обязанность принимать
мерЫ по предотврапIению и урегулированию конфликта интересов,и(или) состоfiцими
С НИМ В бЛИЗКОМ РОДстВе lтtи своЙстве лицtlми (родителями, супругtlми, детьми,
братъяrшl, сестрilми, а также братьями, сестрtlми, родитеJIrIми, детьми супругов и
супругаIvш{ детей), грацданамй или орган}вациями, с которыми дол>кностное лицо и
(иrи) лш{а, состоflцие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными Iaи иными близкими отношениями.

Под конф"rпштом интересоВ понимается ситуациrI, при которой личн;tя
заинтересовtlнность (прямая иJIи косвенная) долrкностного лица влиrIет и/Iи может
повлиять на надлежапIее, объективное и беспристрастное исполнение им дол>кностньD(
(служебньrх) обязанностей (о существление полномочий).

настоящее Положение регламентирует: alнtulитические мероприятия по выrIвлению
личной заинтересовilнности; типовые ситуации, Содержаrrlие признilки наJIичия личной
зaмнтересовtlнности, которtш приводит иJIи может привести к конф"rпакту интересов в
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за-к\пках; fu-Iгоритм проведениrI анаJIитических мероприятий по вьивлению личной
За]iНТеРеСОВаннОСти, котораJI приводит иJIи может привести к конфликту интересов в
За}i\пках; формирование (профиля> работника; формирование <профиля> участника
зак\пок товаров, работ, услуг.
.]ействие настояiцего Положения распространяется на лиц, участвующих в
Ос\]цествлении закупок в МБУ пИМЦ по ФК и С>. В перечень работников, участвуюцих
в осуществлении закупок входят: директор, заместитель директора, заведуюций
хозлiством (коrгграктныЙ рравляющиЙ), председатели, члены приемочных комиссий
(проведения экспертизы) для приемки поставленных товаров (выполненньIх работ,
оказанньж услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при
ос\lцествлении закупок товаров (работ, услуг) дJI;I нужд МБУ "ИМЦ по ФК и С>.
Настолr]ее положение обязательно для применениrI всеми работниками МБУ <ИМЩ по
Цr'\ и L)).

2. Профилактическиемероприятия.

2.L. Осrовной целью вьuIвления в ходе закупочной деятельности личной
"Ппттер€сокlнности, которaш приводит иJIи может привести к конфлпл<ту интересов, является в
СТуsае выямения такоЙ заинтересовilнности принятие всех рекомеIцуемьж и возможных в
rОЩе-шоЙ еrгуаrцаи мер для предотвращениrI иJIи урегулирования конфлш<та интересов.

22. .Щействия, которые могут быть квалифщировtlны как коррупционные в сфере
3аrУПОк товаров, работ, услуг для государственньIх и муниципiшьньD( ну)r(д, харirктеризуются
отешпоццпд,I особенностями :

- совершаются лицами, входяцими в перечень работников МБУ "ИМЦ по ФК и С),
уmствуюпц{х в осJдцествлении зtжупки;

- соВершаIотся благодаря служебному положению и полномочиям соответствующего
доJDкносп{ого лица;

- нецременно нiшравлены но по/rytlgние личной выгоды доJDкIIостным лицом заказtIика;
- направлены, в том числе, на удовлетворение интересов лица, предлalгtlющего

ДШПСrrcffiОМУ лицУ предоставление тоЙ lTпt иноЙ формы вознаграцдения (например, взятки и
тд-);

- вьшолIшются дол)кносfi{ым лицом умьшшенно;
- нарушают зtlконные интересы государства.
Указаr*ше особенности в совокуIтности характеризуIот действие как возможно

КОРРУш+.{онное. Наличие )rказalнных особенностеЙ устанiвливается в ходе анаJIитических
МеРОГtРияпЙ, проводимых комиссиеЙ по профиrrактике и противодеЙствию коррупции в МБУ
dЦД{ по ФК и С>.

2.З. Тtтlовыми ситуациrши, содержаIцими признalки нiшичия личной
заинтересовilнности, которая приводит IаIи может привести к конфликтУ интересоВ, ПРИ
закупках товаров, работ, ушуг для обеспечения ну)цд мБУ "ИМЦ по ФК И С), являются
сJIчуюшие:

- В КОнКУрентных процедурах по определеfiию постtвщика (подрцдчика, исполнителя)
rlаствует оргilнизация, в которой работает близютй родственник лица, входящего в перечень
работтшп<ов МБУ "ИМЦ по ФК и С)), участвующих в осуществлении закупки.

- в коЕкУрентныХ процедурах rIаствует организаI+,ш, в которой у лица, входfiцего в
перечень работrпаков МБУ "ИМЦ по ФК и С>, 1частвующих в осуществлении зiшутIки, имеется
доля учаСтиrI В ycTalBHoM к{шитаJIе, либо укаЗанные лш{а являются соучредитеJI'Iми данной
оргilнизil+{I4.

- ЛИЧО, ВХОДrПЦее В ПеРечень работников МБУ "ИМЦ по ФК и С>, гIаствующих в
осуIцествJIении з.lкуПки ранее выполняJIо трудовые функции в организации, подавшей заявку
на участие в конIýрентной процедуре.

- в оргalнI4lаI+{и шIи в органе управлеЕия юрIцического лица, подавшего заявку на rIастие



в кончрентноЙ процедур8, работает лицо, ранее являвшееся руководителем, заместителем
)\ъоводителя заказчика, либо лицо, входящее в перечень работников МБУ (ИМЦ по ФК и С>,
т,-частв\тощих в осуществлении закупки, дJUI rIастия в которых указаннiш организация ранее
:]о-]ава]а заявку, либо осуществлявшее в отношении данного органа контрольные или
iзJзорные функции.

- .lиЦо, Входящее в перечень работников МБУ пИМЦ по ФК и С>, r{аствующих в
aс],lлествлении закупки, )rчаствует в принятии решения о закупке товаров, являющихся
] aэ\-.lътатами интеллектуtшьной деятельности, исключительными правами на которые обладает
].: ca*\t) его родственники или иные лица, с которьши связана личнitя заинтересованность
-::-{ого работника.

- .lиl-{о, входящее в перечень работников МБУ пИМЦ по ФК и С>>, участвующих в
:l:ilлествлении зЁlк)дIки, и (или) его родственники, владеют ценными бумагами организации,
:ОJавшеЙ заJIвку на участие в конкурентноЙ процедуре определения поставщика (подрядчика,
;:СПО.Т*ТГеЛЯ).

- ,-IиЦо, Входящее в перечень работников МБУ "ИМЦ по ФК и С), участвующих в
]с,,lJествлении закупки, его родственники или иные лица, с которьми связана личнaUI
j';ЭТеРеСОВаННОСТЬ д;lнного сотрудника, пол)д{ают подарки иJIи иные блага (бесплатные
-,': .-,lИJ СКидКи, ссУды, оплата развлечениЙ, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от

]..];lческI-Lх лш] и (или) организаций, уrrаствующих в конкурсных процедур.lх иJIи с которыми
j --f],{ен государственный контракт.

- бьвшая супруга (бывший сулруг) лица, входящего в перечень работников МБУ <ИМL{ по
]:. ;l С,>, участвующих в осуцествлении зак)дIки, явлrIется генерaшьным директором и
-";:.--.Te.leм организации, осуществляюцеЙ выполнение работ по договорам субподряда с
-: _ =.зilп{ями-победителrlми соответствующих закупочных процедур, при этом работник не
--,"::-аеТ, ЧТО ОНИ ПРОДОЛ)КаЮТ ПРОЖИВаТЬ ВМеСТе В ОДНОМ ЖИЛОМ ПОМеЩеНИи, ВедУI соВместное
-,.: j:aa:Bo, совместно воспитывают несовершеннолетних детей, что свIцетельствует о на/Iичии
' l::-.,' ниМи близких отношениЙ. Поскольку среди документов, представлrIемых
- _- _ 1::]заlд-jJIми-победrгелrIми соответствующих закупочньIх процедур, которые рассматривает
:-:_::ЗеННЫе ЛИЦа ЗаКаЗЧиКа, аКты сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры,
- _: I..:J]lцие сведения об объемах выполненньIх работ, содержаIrIие информацию о
-, -_::ряJ.пlках по государственному контракту и их руководителях, ответственным лицам
:,':'-.Э ЗаРаНее Достоверно известнО об участии в выполнении рассматриваемых работ
_--_:_=:Зilд{и, ВозглавляемоЙ и учрежденноЙ его бывшеli супругоЙ (ее бывшим супругом).
-1'joe обстоятельство напрямую влияет на получение дохода бывшеЙ супругой (бывшим
:-.::iт,эrt) .Шцё, входflчего в перечень работников МБУ пИМЦ по ФК и С> , участвующих в
-:-,._]еСТВ.lеНии ЗакУпки, в виде дивидендов и заработноЙ платы, выплачиваемых организациеЙ-
:-, б:о:рядчиком, возможность приемки у исполнителя работ, несоответствующих требованиям
_ ]Сr,-JаРСТВеНнОго контракта, не предъявленIдI штрафньlх санкциЙ за несвоевременное и
:_еНаЧеСТВенное Выполнение работ, что приводит к необоснованноЙ приемке и оплате работ.

- За}iаЗЧик В случае обязательного проведения экспертами, экспертными организациями
эi.:перх{зЫ предусмоТренныХ контрактоМ поставленных товаров, выполненньж работ,
::.1jа-НЪL\ УСЛУГ ЗаКЛЮЧаеТ КОНТРЁЖТ С (fiояльными)> заказчику и (или) поставщику
- ] -l,E:tпftiv, исполнителю) экспертами, экспертными организациями.

JаКъЙ перечень форм проявления конфликта интересов и его специфику, не

=,--::l:я ;{счерпьвающим перечнем типовьIх ситуаций, содержаrтIих признаки наJIичия личной
:-Э_:i]еСOванности, которая приводит иJIи может привести к конфликту интересов в ходе
j j-_-": ] i,,

3. Аналитическиемероприятия

з.1. _Ала-тrтгические мероприятия по выявлению личной заинтересованности могут
:l-]з]jl{ться.:тибо на IUIановой основе, либо в рамках конкретной закупки при поступлении
;эai]р\{аIрrи. котораJI служит поводом для их проведения.



j : Ilчстрrъtентами, помогающими проводить такой анаJIиз, могуг выступать различные
,,j:_:],l:-J,.:lЧНO-СПРаВОЧНые системы, в том числе, <Контур-Фокус), (СПАРК), <СБиС
' _: _ _ - :.-lэ],' И JР}ТИе аНaШОГИЧНЫе ПРОГРаММНЫе КОМIUIеКСЫ.

j j _i-_аlитические мероприятиrI по вьuIвлению личной заинтересованности
: -,_l- -:-: _.q в анilIизе (сравнении) полученных <профилей> всех лич, входящих в перечень
-.:.-.-,"_,В \fБУ uИМЦ по ФК и С>, участвующих в осуществлении закупки и (профилrI)
]: -l:-:_: ]:rЭl"1 ц9цllоетной зак)дIки, с которым предполагается заключение контракта.

-. , . - .:: -роСтоЙ формоЙ анiйизаявJIrIется сравнение срофиJIей> по совпадению фамилий
,, ,_.,. ,1_ _:: сrrжатrlих (работников) или их родственников.

j - a ,:]1]тветствии с требованиями 3акона М 44-ФЗ в случае вьIявления конфликта
:_ :-:: -: -i].I4iHocTHbIx лиц заказчика и rIастника закупки (пункт 9 части 1 статьи З]_ 3акона

- 'i.l]}g4aaLiя 
по осУществлению закупок обязана отстранить гIастника з;lкупки от

.: 
=.l: 

З 1ЭПРеДеЛеНИИ ПОСТаВЩИКа, а ЗаКаЗЧИК - ОТКаЗаТЬСя От подписания контракта с
-- _.-.г=,.еrt конкурса (победителеМ запроса котировок) с момента выявления между
l: ::--:-.:),f закупки и заказчиком конфликта интересов (часть 9 статьи З]. 3акона Nэ аа-ФЗ);

, :,Э}ГГРакт, заключенныЙ между победителем торгов и заказчиком, при н;UIичии между
_-- :-'..'.-r'Q.nшTa интересоВ' перечисленных В пУнКТе 9 части 1статьи 3]_ Закона N9 44-ФЗ,
- - - -: +-.._ расторжению (пункт 1 части ]-5 статьи 95 Закона N9 44-ФЗ).

j r При этом, необходимо учитывать, что во взаимосвязи положений пункта 9 части 1,
- 

= 
_ l : :ТаТЪи З1, пункта ]- части ]_5 статьи 95 Закона М 44-ФЗ, основанием для отстранения

_::-:..;а зак\тIки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполните/ш), отказ от
] r- --- -:iiЯ КОНТРаКТа ИЛИ РаСТОРЖеНИе КОНТРаКТа ПРОИЗВОДИтСЯ ТОЛЬКО В слУЧае, если заказчик
--1 :.:],'.lССия по осуществлению закупок установит нaUIичие конфликта интересов между
-: - j--:]\{ ЗаК}ТIКИ И ДОл)КНОСТНЫМИ ЛИЦаМИ ЗаКаЗЧика, перечисленными в пункте 9 части ].

_ : j.: ]_ Злiона М 44-ФЗ.
ТаКИм образом, отстранение rIастника закупки от rIастия в определении

- _ ::::---:aJ,a (подрядчика, исполнителя), отказ от заключения с ним контракта иJIи расторжениеl,:-:--.:a На ОСНОВаНИИ Выше)ЖаЗанных положениЙ 3акона N9 44-Ф3 производится только
*- -':. зьLqв,,Iения конфликта интереса между участником закупки и лицом, входящим в
:_:'-]::-ъ работников ГБУЗ НСо (НОкквд>, участвующих в осуществлении закупки и

--::-. 
-:-:а закупок.

ПРи конфликте интересов между участником закупки и лицами, входящими в
_:_:'*]:jЪ работникОв МБУ 

"ИМЦ 
по ФК и С), участвующих в осуществлении закупки и'-:::5а закутIок, следует принимать иные меры, предусмотренные зaжонодательством в

t : :] 
- 

противодействия коррупции.

Зi.6, Совершение в случае вьивления конфликта интересов действий, предусмотренных
:--_:эоrt Ns 44-Ф3, не исключает необходимости исполнения обязанности, предусмотренной
; .-: ] .n з J ат e.iTbcTBoM о противодействии коррупции.

,1. Атгоритм проведения анaUIитических мероприятий по выявлению личной
з;I}rнтересовtlнности, которarя приводит или может привести к конфликту интересов

в з;lкупк.rх. Общие подходы к проведению alн:UIитических мероприятий по
выявлению личной заинтересованности

_r:-Эые по&ходы к проведению анаJIитических мероприятий по вьUIвлению личной
j I.1 ер есованности явлrIются общими.

tr.1. Работа, направлеНнаrI на вьUIвление личной заинтересованности, осуществJUIется

".оrсiссliей по профилактике и противодействию коррупции в МБУ "ИМЦ по ФК и С>.
Анатгптческие меропр}штия проводятся в отношении всех закутIочных процедур.

1.2, Распространенные коррупционные схемы в сфере закупок товаров, работ и услуг
-]ассllфицир}тотCя в соответствии с этапами определения поставщиков (подрядчиков,
;:с:о.тrптге.-тей):



На этапе разработки докуIчIентации об электронном аукционе, конкурсной
: _ i.,- i::-_:lр{и, проектов контрактов, обоснованиJI начальной (максимальной) цены контракта,

=_ ]: ::IGIIтцу товара, работы, услуги:
: ] _ в одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким

: .: - ),l -*тобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного
]. ::-5а. аффилированного с заказчиком;
: ] : характеристики товара, работы иJIи услуги определены таким образом, что он

_:: ],l:.+.eT быть приобретен только у одного поставщика, аффилированного с заказчиком;
j ] j установление со стороны заказчика чрезвычайно коротких сроков для

::---aj:--;iii исполнениrI контракТа, ПРИ Которых исполнение КонТракТа ВозМоЖно только
::_ -:.:: _lэJготовленным поставщиком - участником возмо>tсlой коррупционной схемы;

: j ]. уст.lновление заведомо неконкурентноЙ цены контракта с нарушением

__--_:э.lенньж 3аконом N9 44-ФЗ требований к определению и обоснованию начальноЙ
l l:. _..].1: ъной цены контракта, что будет неинтересно другим потенциаJIьным поставщикам;

: _: ] выбор единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исходя из личной
j :. :-- : : е a э ванности (прямой или косвенной) должностного лица заказчика.

: j ;. на этапе размещения извещеншI и документации о закупке в единой
* : _; l":._riонной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), подачи заrIвок участниками закупки:

] j -. при обязательной публикации информации в ЕИС используются неправильные,

-::___]:i*ные наименования закутIки, не отраlкающие её содержание. Опубликованные
- , -,,-, l-:-lы зак}тIки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать;

: ] a встуIшение в переговоры с аффилированным участником закупки на этапе
- -:;. з 1qзок, его информирование о ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
:. -- -:::еНИЯ ИТОГОВ ЗаКУПКИ.

: j r на этапе осуществления функций по рассмотрению комиссией по осуществлению
-:,- _ -i. ]1StsОК YЧаСТНИКОВ ТОРГОВ:

- j _ _ отклонение всех заJIвок с проведением повторной закупки. Сведения о
- _ _. ,,=_,Lч заJIвках передаются (своему) исполнителю и помогают ему выиграть повторную
] : ".- -:,_'

__, гтризнание несоответствующей требованиям заrIвки участника аукциона,
_ :.э_jJего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти
a1ji;\ю цен}, котораJI по существу явлrIется достаточно высокой;

- j _j закупка у (своего) участника при сговоре с другими rIастниками закупки.

-:],.:-енный перечень схем не является исчерпывающим.

5. Формирование <профиля> работника

r _ Формирование <профиля> работника, в случае включения лица в перечень
: =i: *-,,эв МБУ uИМЦ по ФК и С), участвующих в осуществлении закулки, в целях

- - ]: -::;Lя анапитических мероприятийпо вьlявлению личной заинтересованности начинается
: \ i_ l,i.-a его приема на работу.

r - В кпрофиль> работника включается информачия:
- ] его близких родственниках (ФИО, ИНН, степень родства, место работы);
- ] его доле в уставных капитаJItlх обществ, принадлежаIIIих ему ценных бупrагах;
- . его предьцущих местах работы, занrIтости.
] - _ ---.iъный раздел включается перечень организаций, по которым у работника вьIявлена

-- | -=. : :. ] : ;aтТ ер есоВанностЬ.
: : ,1::очниками информации дIя формирования <профиля> работника могут явлrIться:
- э]jýета, заполtuIемаJI при поступлении на работу; ее ежегоднаJI актуаJIизация (при

._=: i.,,: -;:,:эсти досрочная);
_ Тp}-JoBaJI кнюкка;



*

- ежегоднtш декларация по конфликту интересов;
- уведомIIения о возникновеЕии личной заиЕтересованности, KoTopaUI приводит иJIи

мох(ет привести к конфликту интересов (декларация о конфлш<те иЕгересов - для работников
оргаl*азаlрli), уведомления об шrой оплачиваемой работе, ходатйства (заявления) о

разрешенI4и rIастия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией,
уведоItirIениrI об растии на безвозмездной основе в )rправлении некоммерческой организацией
s, Еные редоп(./IениrI (заявления, хdдатйства), подача которых предусмотрена
аЕпшФрругп+.онным зiжонодательством;

- офшцаiulьные письма,
- .lкты проверок;
- реестр контрактов;
- материЁuIы личного приема, звонков на (Форячие линии)), обращений на специаJIьные

тIеrкгронные почтовые ящики, разделы офиIдаального сйта;
- хурнiш посещения органа ипи оргtlнизаI+4и и иные источники.
5.4. Формирование <профиля> работника з.жрешlено за лицом, ответственным за

прведение ауaиитических мероприятlй по вьuIвлению личной заинтересованносм, с учетом
требоваIilй законодательства о защите персонiшьных данньD(.

6.Ф ормир ование <профиляD )пIастника закJaпок товаров, работ, ус/rуг

6.1. <<ГIрофшlь> участЕика зiжупки)), состояrr{ий из обязательной информации о

руковомtеJIе, rIредителях (с указанием ИНН), лиц.ж, подающих з;uIBKy на rIастие в торгах,
r.встонiu(оrцдении гIастЕика, формируется контрактной службой на основе информацшл,
прqцостilвJlешtой г{астниками аукционов и оператором электронной площадки в составе
шоръй частей зaявок.

62. ДJтя проверки yKtr}aHHbD( сведений, возможно, использовать следующие
@ормаlцаонные системы :

- электронную площадку;
- бестrrrатньй интернет-сервис <Rusprofile.ru> (httрs;l/www.lцýрrоfiIе.ruД,

- . - _::ав.uIющий сведения о физических лицilх, явлrIющихся руководителями нескольких
:- -]'-],:-]CCK}[X лиц и (или) являющихся rryедитеJIrIми (участниками) нескольких юридических
.- ,=Ээр]\{ацию об участии в закупках, аффилированности с другими юрIцическими лицами
, :,_j_],.:;ц},&1ьными предпринимателrIми.

- еJинуто информационную систему в сфере закупок http://zakupki.яov,nr/;
- I1rггернет-сервисе ФНС России https:lleяru},rralog.rul, позволrIющем бесплатно

- _ . ---.J СодержаrIIиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конкретном юридическом лице
', 

:-.,з!; ri,d-lьном предпринимателе) в форме электронного документа ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
- I1нтернет-сервисе ФНС России https:/ipb.nalo_g.nr/ <Прозрачный бизнес>, в том числе

l. - -::ав,UIющем сведения о физических лицах, явлrIющихся руководителями нескольких
--:i;-.,],iecк]ix лwl и/или явлrIющихся rIредителями (участниками) нескольких юридических
-,-,

- З. I1нформация о выбранном способе составления <профиJuI) участника закуtIок товаров,
-=,,-" ICI}T отра)кается на документах закупки сотрудником контрактной службы, которым
_ _ _ ,:jЗеJеНа ПРОВеРКа.


