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I. Общие положения
НастоящееПоложениеопределяетпорядоквзаимодействиялица,ответственного
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушенийв ГБПОУ РО
«БТИТиР», с иными структурными подразделениями и должностными
лицамиучрежденияповопросамвыявленияличнойзаинтересованностиработников,кот
ораяприводитилиможетпривестикконфликтуинтересовмеждуруководителемзаказчик
а,членамикомиссиипоосуществлениюзакупокдлянуждОО(далее
–
комиссия),
руководителем контрактной службы техникума, контрактным управляющим и
участниками
закупок
(открытых
конкурсов
в
электронной
форме,электронныхаукционов,запросовкотировоквэлектроннойформеизапросовпред
ложенийвэлектроннойформе)длянуждОО(далее–
выявлениеличнойзаинтересованности).
ДляцелейнастоящегоПоложенияприменяютсяпонятиеличнойзаинтересованнос
ти,предусмотренноечастью2статьи10Федеральногозаконаот25.12.2008№273ФЗ«Опротиводействиикоррупции»,ипонятиеконфликтинтересов,предусмотренноепу
нктом9части1статьи31Федеральногозаконаот05.04.2013№44ФЗ«Оконтрактнойсистемевсферезакупоктоваров,работ,услугдля
обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральныйзакон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ).
II. Порядок взаимодействия лица, ответственного за работу по
профилактикекоррупционныхииныхправонарушенийвучреждени
и,
с руководителем заказчика, членами комиссии и руководителем
контрактнойслужбыорганаповопросамвыявленияличнойзаинтересованн
ости
2.1. Вцеляхвыявленияличнойзаинтересованности:
2.1.1. Лицо,осуществляющееполномочияруководителязаказчика(руководитель
государственногоучреждения,подведомственногоминистерствуобщегоипрофессиона
льногообразованияРостовскойобласти(далее–
руководитель,учреждение),авслучаеотсутствияруководителяпопричинеотпуска,боле
зни,
командировки лицо, на которого в соответствии с приказом учреждения
возложено исполнение обязанностей руководителя), члены Единой комиссии,
руководитель контрактной службы учреждения в течение 15 дней со дня
утверждения настоящего Положения представляют лицу, ответственному за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в техникуме (далее –
ответственное лицо), информацию о своих супруге, близких родственниках по
прямой восходящей и нисходящей линиям, усыновителях, усыновленных,
предусмотренную пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, по форме согласно приложению № 1 к Положению.
Вслучаеизмененияинформации,предусмотреннойабзацем1настоящегоподпунк
та,лицо, в информации которого произошли изменения, обязанов течение 15
дней
со
дня
указанных
изменений
представить
ответственному
лицуактуальнуюинформациюпоформесогласноприложению№1кПоложению.
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В случае кадровых изменений в учреждении или изменения состава
комиссии,лицо, назначенное на указанную в абзаце 1 настоящего подпункта
должность,
илилицо,включенноевсоставкомиссии,обязановтечение15днейсоднясвоегоназначени
янадолжностьиливключениявсоставкомиссиипредставитьответственномулицуинфор
мацию
о
своих
супруге,
близких
родственникахпопрямойвосходящейинисходящейлиниям,усыновителях,усыновленн
ых,предусмотреннуюпунктом9части1статьи31Федеральногозаконаот05.04.2013
№44-ФЗ,поформесогласноприложению№1кПоложению.
2.1.2. Секретарь комиссии в течении 3 дней после получения от
оператораэлектроннойплощадкивторыхчастейзаявокнаучастиевоткрытомконкурсев
электронной форме, поданных участниками такого конкурса, вторых частей
заявокнаучастиевэлектронномаукционе,поданныхегоучастниками,заявок,поданныхн
а участие в запросе котировок в электронной форме, заявок на участие в
запросепредложенийвэлектроннойформе,атакжедокументов(электронныхдокументо
в)иинформацииэтихучастников,предусмотренныхчастью11статьи24Федеральногозак
онаот 05.04.2013 № 44-ФЗ,представляет ответственному лицу:
информацию об участниках такой закупки, имеющуюся в заявкахна
участие
в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя):
наименование,фирменноенаименование(приналичии),местонахождения(дляюридиче
скоголица),фамилию,имя,отчество(приналичии),паспортныеданные,местожительств
а(для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика
участникатакойзакупкииливсоответствиисзаконодательствомсоответствующегоинос
транного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщикаучастника
такой
закупки,
идентификационный
номерналогоплательщика(приналичии)учредителей,членовколлегиальногооргана,ли
ца,исполняющегофункцииединоличногоорганаучастникатакойзакупки,подписанную
руководителемконтрактнойслужбыучреждения,срасшифровкойподписи(фамилия,ин
ициалы) и датой;
информациюолице,осуществляющемполномочияруководителязаказчикав
данной закупке, и составе соответствующей комиссии: фамилии, имена,
отчествасогласноприложению № 2 кПоложению.
2.2.Проверканаличия(отсутствия)личнойзаинтересованностиосуществляется
посредством
сопоставления
информации,
представленнойв соответствии с
подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 раздела II Положения, а
такжеанализаинойимеющейсяуответственноголицаобщедоступнойинформациисисп
ользованиемпрограммногообеспечения,информационныхсистемибазданных(далее–
проверка).
2.3.Результатыпроверкипредставляютсялицу,осуществляющемуполномочияру
ководителязаказчикавзакупке,ивсоответствующуюкомиссиюпоформесогласноприло
жению№3кПоложениювсрокнепозднеечемза2днядодаты,неранеекоторойможетбыть
заключенконтрактвсоответствиисчастью9статьи832Федеральногозакона
от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.4.Результаты
проверки
учитываются
комиссией
при
реализацииимиправапроверятьсоответствиеучастниковзакупоктребованию,указанно
мувпункте 9части1 статьи31 Федерального законаот 05.04.2013 №44-ФЗ.
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III. Заключительныеположения
3.1. Порезультатампроведенияпроверокответственнымлицомежеквартальнопо
дготавливаетсяи представляетсяруководителю:
3.1.1. Отчетопроведенныхпроверкахналичия(отсутствия)личнойзаинтересова
нности;
3.1.2. Информацияовыявленныхситуацияхличнойзаинтересованности(приих
наличии).
3.2. Достаточнаяинформацияовыявленныхситуацияхличнойзаинтересованност
и является основанием для принятия решения об осуществленияпроверкив
соответствиис действующимзаконодательством.
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Приложение№1
кПОЛОЖЕНИЮ
овзаимодействиилица,ответственногоза работу
по профилактикекоррупционных и иных
правонарушений в ГБПОУ РО «БТИТиР»,с
иными структурными подразделениямии
работниками учреждения по
вопросамвыявления личной
заинтересованностиработников, которая
приводит или
можетпривестикконфликтуинтересов
приосуществлениизакупок

ФОРМА
представлениялицом,осуществляющимполномочияруководителяз
аказчика,членамиЕдинойкомиссии,руководителемконтрактной
службыучрежденияинформации,предусмотреннойпунктом9
части1статьи31Федеральногозакона от05.04.2013№ 44-ФЗ
В соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 раздела II
Положенияовзаимодействиилица,ответственногозаработупопрофилактикекоррупци
онныхииныхправонарушений,синымиструктурнымиподразделениямииработниками
учрежденияповопросамвыявленияличнойзаинтересованностиработников,котораяпр
иводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении
закупок,утвержденногоприказомучрежденияот №,
представляю
информациюосвоихсупруге,близкихродственникахпопрямойвосходящейинисходящ
ейлиниям,усыновителях,усыновленных,предусмотреннуюпунктом9части1статьи31
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Степень родства или
Фамилия, имя,
свойства(супруг/супруга,мать,отец,сын,дочь,де
№ отчество(втомчислепрежн душка,
п/п ие,если
бабушка, внук, внучка, брат,
фамилия, имя,
сестра,неполнородный (общий(-ая)
отчествобылиизмен
отец/мать) брат,неполнородная (общий(-ая)
ены)
отец/мать) сестра,усыновитель,
усыновленный).

Настоящимдаюсогласиенаобработкуперсональныхданных,атакжеихиспользов
аниевцелях выявленияконфликтаинтересов.

(должность)

(подпись)

(И.О.
Фамилия)(
дата)
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Приложение№2
ПОЛОЖЕНИЮ овзаимодействиилица,
ответственногоза работу по профилактикекоррупционных
и иных правонарушений ГБПОУ РО «БТИТиР»,
с иными структурными подразделениямии работниками
учреждения по вопросамвыявления личной заинтересованности
работников, которая приводит или можетпривестик

ФОРМА
представленияинформацииолице,осуществляющемполномочияруководителязак
азчикавданнойзакупке,исоставесоответствующейкомиссии
Роль
(руководительзаказчика,председатель,
заместительпредседателя,член,секретарь
комиссии)

№
п/п

Срок

подведения результатов определения
(подрядчика,исполнителя):

(должность)

(подпись)

Фамилия,имя,отчество

поставщика
.

(И.О.
Фамилия)(
дата)
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Приложение№3
кПОЛОЖЕНИЮ
овзаимодействиилица,ответственногоза работу
по профилактикекоррупционных и иных
правонарушений ГБПОУ РО «БТИТиР»,с
иными структурными подразделениямии
работниками учреждения по
вопросамвыявления личной
заинтересованностиработников, которая
приводит или
можетпривестикконфликтуинтересов
приосуществлениизакупок

ФОРМА
представлениярезультатовпроверки
Результатыпроверкиналичия(отсутствия) личнойзаинтересованности
Закупка:
(указать способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)) №
(указать номер извещения
обосуществлениизакупкивЕдинойинформационнойсистемевсферезакупок)на
(указать объект закупки).
Руководительзаказчика:
(указать
Ф.И.О.).Руководительконтрактнойслужбы:
(указать
Ф.И.О.).Состав
(указатьнаименование комиссии)
1.
(указатьФ.И.О.);
2.
(указатьФ.И.О.).
Участники закупки:
Заявка№

1.
(указатьнаименование(дляюридическогол
ица),фамилию,имя,отчество(приналичии)(дляфизическоголица),идентификационны
й номер
налогоплательщика
участника
закупки
илив соответствии с
законодательством
соответствующего
иностранного
государствааналогидентификационногономераналогоплательщикаучастниказакупки
);
Заявка№ 2.
.
Информацияовыявленииличнойзаинтересованности:
.
(должность)

(подпись)

(И.О.
Фамилия)(
дата)
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