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ПОЛОЖЕНИЕ

О В ЗАИМОЛЙС Т BI,fuI ЛIД_IА, ОТВ ЕТС ТВЕННОГО ЗА РАБ ОТУ по
ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУШП4ОННЫХ и иных прАвонАруIrшIIIй
В ГБПОУ РО (ГУКОВСКIДZ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ) С ИНЫМИ

структурными подр АЗДЕЛЕТМЯМИ И РАБ ОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИrI ПОвопросАм выявлЕния лиtIноЙ зАинтЕрЕсовАнн ОСТИ РАБОТНИКОВ,
КОТОРАЯ ПРИВО ДИТ ИЛИМОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

ПРИ ОСУIЦЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия лица,
ответственногО за работУ по профИлактике коррупционных и иных правонарушений
В гБпоУ ро кГСТ> (далее ответственное лицо), с иными структурными
подр€вделениями и должностными лицами учреждения по вопросам вьUIвления
личной заинтересованности работников, которая приводит или может 11ривести к
конфликту интересов между руководителем закЕвчика, членами комиссии
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, руководителем контрактной
службы учреждения, контрактным управляющим и участниками закупок путем
проведения открытых конкурсов в электронной форме, электронных аукционов,
запросов котировок в электронной форме и запросов предложений в электронной
форме для нужд учреждения (далее - вьUIвление личной заинтересованности).

1,2, Щля целей настоящего Положения применяются понятие личной
заинтересованности, предусмотренное частью 2 статьи 10 ФедерЕшьного закона от
25,12,2008 JЮ 27з-ФЗ (О противоДействии коррупции), и понятие конфликт
интересов, предусмотренное пунктом 9 части 1 статьи 31 ФедерЕLльного закона от
05,04,201з J\Ъ 44-ФЗ <О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд).

2, Порядок взаимодействия лица, ответственного за рабоry по
профилактике коррупциоцных и иных правонарушений в учреждении с

руководителем заказчика, членами комиссии и руководителем
контрактной службы гБпоУ Ро (ГСТ>> по вопросам выявления личной

заинтересованности

2.1. В целях выявления личной заинтересованности:
2,1,1, lиректор техникума, а в случае его отсутствия по причине отпуска,

болезни, командировки, лицо, на которого в соответствии с прик€вом учреждениявозложено исполнение обязанностей директора, члены комиссии, руководительконтрактной службы учреждения в течение 15 дней со дня утверждения настоящего
положения представляют Лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в учреждении информацию о своих
супруге, близких родственниках по прямой восходящей и нисходящей линиям,
усыновиТелях' усыновленных, предусмОтреннуЮ пунктоМ g части 1 статьи 31
Федерального закона от 05.04.20lЗ J\ъ 44-ФЗ, по форме согласно приложению Jr1i 1 к
Положению.

в случае изменения информации, предусмотренной абзацем 1 настоящего
подпункта, лицо, в информации которого произошли изменения,обязано втечение
15 дней со днЯ указанных изменений представить ответственному лИЦу актуаJIьную
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информацию по форме согласно приложению }Ib 1 к Положению.
В случае кадровых изменений в ГБПОУ РО (ГСТ) или изменения состава

комиссии, лицо, н€вначенное на указанную в абзаце 1 настоящего подпункта
должность, или лицо, включенное в состав комиссии, обязано в течение 15 дней со
дня своего назначения на должность или включения в состав комиссии представить
ответственному лицу информацию о своих супруге, близких родственниках
по прямоЙ восходящеЙ и нисходящеЙ линиям, усыновителях, усыновленных,
предусмотренную пунктом 9 части 1 статьи 31 Федер€lльного закона от05.04.2013
J\Ъ 44-ФЗ, по форме согласно приложению Ns 1 к Положению.

2.1.2. Секретарь комиссии в течение З дней после пол)л{ения от оператора
ЭлекТронноЙ площадки вторых частеЙ заявок на участие в открытом конкурсе в
ЭЛеКТронноЙ форме, поданных участниками такого конкурса, вторых частеЙ заявок
на Участие в электронном аукционе, поданных его участниками, з€UIвок, поданных
на Участие в запросе котировок в электронной форме, заявок на участие в запросе
ПРеДЛОЖениЙ в ЭлектронноЙ форме, а также документов (электронных документов)
И ИНфОРмации этих участников, предусмотренных частью ,11 статьи 24
Федерального закона от 05.04.201З J\Ъ 44-ФЗ, представляет
ответственному лицу:

- ИНфОРМациЮ об участниках такой закупки, имеющуюся в заявках
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): наименование,
фирменное наименование (.rр, наличии), место нахождениjI (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (лля физического лица), идентификационный номер н€Lлогоплательщика

участника такой закупки или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера нzLпогоплательщика

участника такой закупки, идентификационный номер н€UIогоплательщика (при
наличии) учредителей, членов коллегиального органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такой закупки,, подписанную
контрактныМ управляЮщиМ учреждения, с расшифровкой подписи (фамилия,
иници€шы) и датой;

- информацию о лице, осуществляющем полномочия руководителя зак€вчика в
данной закупке, и составе соответствующей комиссии: фамилии, имена, отчества
согласно приложению J\ф 2 к Положению.

2.2. Проверка нzшичия (отсутствия) личной заинтересованности
осуществляется должностным лицом посредством сопоставления информации,
предстаВленной в соответствиИ с подпунктами 2.|.l и 2.|.2 пункта 2.I раздела 2
положения, а также анаJIиза иной имеющейся у ответственного лица
общедоступноЙ информации с использованием программного обеспечения,
информационных систем и баз данных (далее - проверка).

2.3. Результаты проверки представляются Лицу, осуществляющему
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полномочия руководителя заказчика в закупке, и в комиссию по форме согласно
приложению Jю З к Положению в срок не позднее, чем за 2 дня до даты, не ранеекотороЙ можеТ бытЬ заключен контракт в соответствии с частью g статьи 8з.2
Федерального закона от 05.04.2013 J\b 44-ФЗ.

2,4, Результаты проверки )rчитываются комиссией при реализацииею права проверять соответствие участников закупок требованию, указанному
в пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.201з J\ъ 44-Фз.

3. Заключительные положения

3,1, По результатам проведениrI проверок по вопросам обеспечения
безопасности и противодействия коррупции в учреждении, ответственным лицом
ежеквартально подготавливается и представляется директору техникума
информациЯ О проведенныХ проверках и о выявленных ситуациях конфликта
интересов (при их наличии).
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Приложение J\Ъ 1

к Положению о взаимодействии лица,
ответственного за работу по профилакгике
коррупционньD( и иньIх правонарушений в ГБПОУ
ро кгуковский строительный Техникуr\,l), с иными
структурными подрчвделениями и работниками
учреждения по вопросам вьuIвления личной
заинтересованности работников, KoTopall приводит
или может привести к конфликту интересов при
осуществлении закупок

ФормА
представления руководителем зак€вчика, членЕlми комиссии,

руководителем контрактной службы информации, предусмотренной
пунктом 9 части 1 статьи 31Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ

В соответствии с подп}цктом 2.1.1 п}ъкта 2.1 Раздела 2 Положения
о взаимодействии лица, ответственного за рабоry по профилактике коррупционньtх и иньгх
правонарушений в ГБПоУ РО <Гуковский строительный техник)iМ)), с иными структурными
подразделениями и работниками учреждения, по вопросам выявления личной заинтересованности
работникОв, KoTopall приводиТ или можеТ привестИ к конфлиКгу интересов при осуществлеIrии
закупок, утвержденного прик€вом директора гБпоУ рО кГСТ> от J\Ъ _,представляю информацию о своих супруге, близких родственниках по прямой восходящей и
нисходящей линиям, усыновителях, усыновленных) предусмотренную пунктом 9 части 1 статьи З1
Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуГ для обеспечениЯ государстВенных и м}циципальньIх нужд).

J\b п/п

Фамилия, имя, отчество
(в том числе прежние, если

фамилия, имя, отчество
были изменены)

Степень родства или свойства
(супруг/супруга, мать, отец, сын, дочь, дедушка, бабушка,

внук, внучка, брат, сестра, неполноРодный (общий(-ая)
отец/мать) брат, неполнороднаlI (общий(-ая) отец/мать)

сестра, усыновитель, усыновленный ).

(лолжность) (полпись) (ф,и.о.)
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Приложение J\Ъ 2
к Положению о взаимодействии лица,
ответственного за работу по профилактике
коррупционньIх и иньIх правонарушений в ГБПоУ
ро кгуковский строительный техник}м), с иными
структурными подрiвделениями и работниками
г{реждения по вопросам вьuIвления личной
заинтересованности работников, KoToparl приводит
или может привести к конфликту интересов при
осуществлении закупок

ФормА
представления информации о лице, осуществляющем полномочия руководитеJUI заказчика в

данной закупке и составе соответствующей комиссии

Срок подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

Nе

пlл

Роль
(руководитель заказчика, председатель, заместитель

председателя, член, секретарь комиссии)
Фамилия, имя, отчество

(лолжность) (подпись) (ф.".о.)



ФормА
представления результатов проверки

исполнителя)) J\b (указать номер извещения об осуществлении закупки в
Единой информационной системе в сфере закупок)
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Приложение }& 3

к Положению о взаимодействии лица,
ответственного за работу по профилакгике
коррупционньD( и иньD( правонарушений в ГБПОУ
РО <Гуковский строительный техниц.NI), с иньIми
структурными подрiвделениями и работниками
учреждения по вопросам вьuIвления личной
заинтересованности работников,' которiш приводит
или может привести к конфликгу интересов при
осуществлении закупок

(подрядчика,

на
(указать объект закупки)

Руководитель заказчика: (указать Ф.И.О.).
Руководитель контр.lктной службы:
Состав

_(указать Ф.И.О.)
(указать наименование комиссии)

(указать Ф.И.О.);
(указать Ф.И.О.);
(указать Ф.И.О.).

Участники закупки:

лица), фамилию, имя, отчеСтво (прИ наличии) (для физиЧеского лица), идентификационный номер
налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера ЕilIогоплательщика r{астниказакупки);

Заявка NЪ 2

информация о выявлении личной заинтересованности

l.
2.
аJ.

(лолжность) (подпись) (ф.и.о.)


