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положеltие
о предотвращеIIии и урегулироваIIии коIIфликта иIIтересов при
осуществлеIIии закупок товаров, работ, услуг
I. Щели и задачи Положеlrия

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов в государственном бюджетном учреждении Владимирской
области <Госуларственный архив Владимирской области>> (далее
Учреждение) при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года j\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
1.1.

М 44-ФЗ)
в
оргаIIизации
IIорядка проведения комплекса
целях
утверждено
профилактических
и
аIlалитических мероприятий,
направленных
на выявление личttой заиII1,сресоваrIIlости работников Учреждения при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, которая приводит или может
привести к конфликту иI-Iтересов.
1.2. I_{елями настоящего ПоложеItия являIотся олределение порядка
уведомления работниками работодателя о ситуациях, свидетельствуIощих
о наличии личной заинтересованности в ходе и результатах совершаемых
закупок (далее - .Щекларация), регламентация работы по выявлению фактов
личноЙ заинтересованIlости работников Учреждения, принимаIощих участие
и муницип€Lпьных

нужд>>

(далее

-

Положение, Федеральный закон

в закупках товаров, работ, услуI,, приводящей к конфликту интересов.
1.З. Основной задачей Положения является ограничение влияния

частных интересов, -тlичной заинтересованIIости работников Учреждения
на реализуемые в Учрежде[Iии мероприятия, относящиеся к сфере закупок
товаров, работ, услуг для I{ужд Учреждения.
II. Круг Jlиц, попалающих под действие Положеtlия

2.1. Определён перечень работников, участвующих в осуществлении
ЗакуПок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, в ходе которых личная
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов
(лалее - Перечеrlь):
- директор Учреждения;
- первый заместитель директора Учрех<дения;
- работники контрактной службы Учреждения;
- руководители структурных подразделений (инициаторы закупки);

работники, участвуIоu{ие в разработке документаI\ии для
осущестВления закупок ,говаров' работ' ycJlyг дJIя обеспечеция нУжд
-

УЧРеЖдения, опис ании объекr,а закупки, составлении технических заданий;
- РабОТНИКИ, ОсУЩествляIощие приемку результатов, предусмотренных
контрактами (договорам и).

III. ОСШОВIIЫе ПОIIЯТИЯ

В

Положении используются понятие личной заинтересованности,
ПреДусмотренное частыо 2 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008
(О противодействии коррупции), и понятие конфликта интересов,
ПреДУсмотренное пунктом 9 части 1 статьи З 1 ФедераJIьного закона }ф 44-ФЗ:
3.1.

<<конфликт

иштересов>>

ЗаИНТеРеСОВаНнОсть (прямая или косвенная) лица, замещаIощего должность,

ЗаМеЩеНИе КОТОРоЙ прелусматривает обязанrIость принимать меры
ПО ПреДотвращениIо и урегуJIироваI{ию конфликта интересов, влияе1 иJlи
может повлиять на надлежаulее, объективное и беспристрастное исполнение
им должНостныХ (служебНых) обязанностеЙ (осуществление полномочий);
(личIIая заиIlт,ересоваIIIIость>) возможность получения доходов

в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг

имущественного характера, результатов выполнеIIrrых работ или каких-либо
ВЫГОД (ПРеИмУществ) лицом, работником Учреждения, и (или) состоящими
с ним в близком родстве или своЙстве лицами (родителями, супругами,
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми
СУПРУГОВ и сУПругами детей), гражданами или организациями, с которыми
лицо, работник Учрехсдеttия, и (или) лица, состояlцие с IIим в близком
родстве илИ свойстве, связаIIы имущесТвеIIными, корпоративItыми или
иными близкими отIIошеIIиями.

IV. Приll ци пы раскрыТ ия

И ypeI,yJI ирова tIия коtlф;lи

в УчреждеIIии

кта

и

llTepecoв

К

основным принtlипам работы по выявлениIо личной
заинтересованности работгtиков Учреждения при осуществлении закупок,
4.1.

КОТОРаЯ ПРИВоДиТ или может привести к конфликту интересов, относятся:

-раскрытие сведений о реальном или потенциальном конфликте

интересов, личной заинтересованности;
- индивИду€Lльное рассмотрение и оценка рисков для Учреждения при
выявлении личной заиIIтересоваIlности работr{ика;
- конфиденциа-пыlость процесса раскрытия сведений о личrtой
заинтересованности и об урегулироваI{ии коrrфликта иI{тересов;
- соблtодение баланса интересов Учреждения и работrrиков;
- ЗаЩИТа РабОтников от преследования в связи с сообщением о личной
заинтересованности, которая бы.ltа cBoeBpeMeHtlo раскрыта работником.

V. Щействия работItиков в связи с предупреждеIIием, раскрытием и
урегулированием

коtlф;lикта

иIIтересов и IIорядок их осуIцествлеIIия

Работники Учреждения при выполнении своих должностных
обязанностей при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
5.1.

Учреждения обязаны:
- соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей
его дея,гельности;
- руководствоваться иIIтересами Учреждения без учета своих личных
интересов, иIlтересов третьих лиц;
- воздерживаться от ситуаций и обстоятельств, которые могут привести
к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов: содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
5.2.Щля раскрытия сведений (фактов) о личной заинтересоваI{ности
при осуществлении закупок, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, работники Учреждения могут испоJIьзовать
следующие способы:
- раскрытие сведеrrий о личной заинтересованности, приводящей
к конфликту интересов, при приеме на работу;
- раскрытие сведений о личной заинтересованности, приводящей
к конфликту иIIтересов, при цаз[Iачении на I{oByIo должность;
- разовое раскрытие сведеIIий по мере возtIикIIовеt{ия ситуаций личной
заинтересованности, потенциально приводящих к конфликту интересов.
5.З. В случае возIIикIIовеI{ия у работника личной заинтересова[Iности,
которая шриводит или может привести к конфликту интересов, он обязан
не позднее рабочего дня, следуощего за днем, когда ему стало об этом
известно, в письменном виде уведомить об этом работодателя.
5.4. Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциальIIого
рассмотрения представлеI{ных сведений и урегулирования конфликта
интересов. Поступивп]ая информация должна быть тtцательно проверена
уполномочеttными на это должностными лицами с целью оценки серьезности
возникающих лля учрежilеIIия рисков и выбора rrаиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.
5.5. В случае ссли коtrфликт иIIтересов имеет место, то для его
разрешения Учреждеllие может использовать сле/dуIоlцие способы, в том
числе:
- ограничение доступа работника к коI{кретrrой иrrформации, которая
может затрагивать личные иIrтересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в рабочих процессах, которые находятся или могут
оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если ецо личные
интересы входят в противоречие с функционапьными обязанностями;

- перевод работника на должность, предусматриваIощую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с личной заинтересованностью
и, как следствие, возникновением конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами Учреждения;
- увольнение работника по его инициативе.
ПРИВеДенный перечеFIь способов разрешения конфликта интересов I{e
является исчерпываIошIим, 13 каждом коIIкретном случае по договоренr{ости
УЧРеЖДеЦИЯ И работtlика, раскрывшего сведения о конфликте интересов,
могут быть найдеttы иIIые формы его урегулирования.

VI. ОРГаIIИЗация работ,ы IIо выявJIеIIию ;rичllой заиIIтересоваIIIIости
работttиков rIри осуществлеIIии закупок
6.1. В целях выявления личной заинтересованности, которая приводит
или моЖет привестИ К коttф-llиктУ интересов при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг, в Учреждении провоllятся профилактические
и ан€Lпитические

мероприятия.
6.2.Не РеЖе l раза в год ведущим юрисконсуJIьтом административного
отдела, ответственным за рабо,гу по riрофи-тrактике коррупционных и иных
правонаРушениЙ при осуШ{естI]JIенИи закупОк ToI]apoB, работ, услуг, (даlrее
ответственное лицо) должны производиться следующие профилактические
мероприятия]
- иrrформироваIIие работников
Учреждения,
участвуIощих

в осуществле}Iии закупок об обязаtlности принимать меры
пО предотвРащеIIиЮ И урегулироваIIиIо конфликта интересов, порядке
уведомления о возIIикI{овсIIии заиIIтересоваtIности при выполнении
должностных обязанttостей, которая приводит иJ|и может привести
к конфликту интересов;

- ознакомление работников Учреждения с типовыми ситуациями,
содержащими факты личгtой заинтересованности (либо свидетельствующими
о возможном наличии таких фактов);

!анные мероприятия целесообразно также проводить

комиссией

по противодействию коррупции в рамках консультативно-методических

совещаний.
В ежегодI{оМ ре}киме комиссия по противодействиtо коррупции
организует проведение rra добровольной основе оценки знаний работников
Учреждения по вопросам, связанным с соблIодением работниками
ограничений и запретов, требоваttий о предотвращении или урегулировании
конфликта иIIтересов, исIIолIIеIIия иIIых обязаttttостей в соответствии
с федеральныМ закоIIодательством о проТиводействии коррупции, а также
вопросам, связанным с Jtичной заинтересованностыо, которая влияет или
может повлиять на надJIежащее, объективttое и беспристрастное
осуществление закупок.
6.З. L{елью проведения аналитических мероприятий 'является
непосредственное выявление фактов, свидетельствуIощих о н€UIичии личной

заинтересованности работциков, участвуIощих в проведении закупок
товаров, работ, услуг.
6.4. ПРОВеление ана_IIитической рабо,гы осуlllествляе,гся в соответствии
с Методическими

рекомендациями

Минтрула

Россииl,

а также

иными

действующими на момент провеления меролриятий нормативными
правовыми актами, ДокумеI{тами рекомендательного характера

VII. Порялок раскр ытия коrlфJI и кта и IIт,ересов (леклари рова

lrи я)

Настоящие Положением устанавливается добровольное ежегодное
(не позднее
июля текущего года) предоставление работниками
Учреждения, вклIоченными в Перечень, !екларации о возможной личной
заинтересованности по форме согласно Приложениtо J\Гч l к настоящему
Положению (далее - !екларация).
7 .2. Приём !екларации осуществJIяет о.гветстI]енIIое Jlицо.
7. 1.

1

VIII. Порядок рассмотреIIия IIекJIараlций и урегуjIироваIIия коtlф;rикта
8.1.

В

интересов

отношении пре/tставленной f{екларации ответственное лицо

проводиl,анаJIи,l,ическую IIроверку, закJIIочаIощуюся в IIроверке изложенной
В ней информаilии, с tleJlblo оIlеL{кИ серьёзности возникаюшIих дJIя
Учреждения рисков и выбора наибоJIее полходящей формы урегулирования
конфликта интересов.

В случае изменения данных, указанных в Щекларации, работнику
учреждения необходимо в трехдневный срок представить ответственному

лицу !екларациIо, содер}кащуIо актуальIIуrо иrIформацию.
lалее ЩекларациIо, материалы по результатам проверки, предложения
о наиболее подходяtI{их формах урегулироваI{ия коttфликта иrIтересов (либо
заключение об отсутствии в представленной информации фактов личной
заинтересованнос,ги, которые могут привести к конфликту интересов)
ответственное лицо направляет директору Учреждения.

!иректор Учрежлеltия рассматривает представленные матери€Lлы
и направляеl,их в КомиссиIо Iro противо/lейст:виtо коррупrIии в Учре}кдении
длЯ колJIегиальноI,о И коtrфидеrIIIиыIьtlого рассмоl,реIIия и принятия

решения.
8.2. Проверенные .Щекларации и заключения по каждому лекларанту
хранятсЯ В специ€LльнО оборудованном шкафу ведущего юрисконсульта

админисТративногО отдела (кабинеТ
Батурина, д. 8-а).

М2

пО адресу:

г.

Владимир, ул.

' Мarод""a"Пие рекомеl]дации

Миrrr,руЛа РоссиИ по проl]еде}lИrо в t|lедералЬ}lых государственных оргаlIах, opl.allax
госуларствеIiной власти субъектов РоссийскоЙ Фелерачии, органах местt{ого самоуправления, государственньiх
внебюджетных tРоtцах иных oрганизtlциях! осуltlествляlощих закупки в соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 20I3 г. Nц 44,ФЗ <О конr,рактной сис,геме в cr|lepe закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государи,вснlIых и муl]иципzulыlых нужд)) и Федермыlым законом от l8 икlля 20ll г. Nц 223-ФЗ кО закцпках товаров,
работ, услуг отдельными видами lориJlиtlеских rtиц>, работы, направлеl]лIой на выявление личной au"пraрaaоuu,,r,Бar"
государственl]ых и муI|ициllальных
служаlllих.
может привести к кон(lлик.гу иl]тересов

работникtlв

при осущсствлеllии,Iаких

закупок,

которая приt]одит или

IX. Меры ответствеIIIIости
несоблЮдение требованиЙ настоящего положения
работник

9.1. За
может быть привлечен к административной ответственности.

в случае непринятия работником мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, к которому приводит ситуация
С личноЙ заинтересованностыО работника, В соответствии с Труловым

кодексом Российской ФедераL\ии к такому работtlику может быть применена
мера дисциплинарrrого взыскаIIия в виде увольнения по инициативе
работодателя в связи с утратой ловерия.

Приложение J\b l к Положению
о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
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(Ф. И. О., заJуlеu|аемая dолэr нос mь)

{екларация о возможной личllой заинтересованностиl
Перед заполнением настояшей декларации мне разъяс1.1ено следуIощее:
- СОДеРЖаНИе ПОняТиЙ <кон(lликт интересов) и (личная заинтересоваtlность);

- обязанность принимать меры по Ilредотвращению и урегулированиIо кон(lликта интересов;

- порядоК уведомлениЯ о воз1,IикнOвеllиИ личноЙ заиtlтересованностИ при
(СЛУжебных) обязанностей, котOрая llриводит иJlи может привести к колt(lлик,r,у иIrтересов;
- отвстствеI]нос,гь за неисIlоJIllение указаl lной обязаtlI lости,

20

исполнении должностных

г.

(полпись и Ф.И.о. лица, представляющего сведеttия)

!а

IleT

являетесь ли Вы или Ваши ролственIiики членами оргilIJоts управления (совета
директоров, правления) или исllол|Iителы|ыми руководителями (лиректорами,
заместителями дирекгоров т.п.)
Собираетесь

ли Вы или Ваши

исполнительными

стать членами оргаIIов управления или
советниками,
ко}lсультантами,
работниками,

родственtIики

руководителями,

агентами или доверенными лицами (как на ocl.IoBe трулового, так

и на основе
гражданско-правового договора) в течение ближайlлего калеI{дарного года
владее,ге ли Вы или Ваши рtl.цственники прямо или как беrrеtрruйрт акчuями (.цолями,
ttаями) или Лlобыми другиNlи (lиlзltttсtltlыtлtt1 иllс,груl\,lеl11,ами какой-либо оргаtlизации

СОбиРаетесь ли Вы или Ваши рtlltствеlIllиl(ll стать владелыlсNI irкuий (долей. паев) или
лtобых других t|lинаltссlвых и}IoтруI\.,lен,tов в течение ближайшего каJIсндарного года в
какой-либо организации
имеете ли Вы или Ваши родстве}tllики какие-либо имущественrtые обязательства перед
какой-либо организацией

СoбиpaетесьлиBьrИЛИBaшиpoДcТBеннИкипpиrм

имущественные обязательства перед какой-либо из оргаllизаl{ий в течение блиrкайшего
календарного года
Пользуетесь ли вы или Ваши рtlдс,гвснники имуществом, принадлежащим какой-либо

оргаlIизации

'Huaroпuu, декларация носит сlрого коtt(lидснtlиа.ltьныti характер и предна.}начена исклюtlиl,ельно дJIя вIl}"треннего пользования,
Солерхсание Декларации }Ie подl;|ех(llт раскрытиl0 каким-либо тре'гьltм сторонам и не Mo)l(eт быть использован0 ими в иtlых целях,
кроме выявлеttия rlичноЙ :]аинтересоl}аlll10ст1.1 tlолра]ДелеIlиеМ гtо ttро(lилакТике коррупционных и иных правонарушений
гоOударствеllного органа, органа ]!Iестного саl\,lоуправлеllllя или оргаltи,]аliии (ответствеt{llыми дол)к}lостными лицапtи).
таюке указывать символ "+", "r/" и проч.). Ответ "да" ttеобязате;lьно означает нitличие личной ]аинтересованности! но выявляет вопрос,
засJlуживаIощий далыtеt"ltttего обсух(лсния tt ра00l!|о,I,реl|ия. [{еобходимо ла'гь рirзъяс}lения ко всеМ ответаМ "да" в месте, о.гведенном lJ
конuе раздела формы.
Поttятие "ррдgl3gцццц1,1", используемое в .Щеклараuии, l]клюtlает таких Вашtlх
родственникоl], каl( родители (в том числе приемные),
супруг (супруга) (в том числе бывtлиЙ (бывrrrая)), дети (в том числе приемные), братья, сестры, супруги братьев и.!естер, а также
братья, сестры,
дети супруга (супруги). супруги детей.
2 Беrrефиuиар -родители,
(lизическое лицо! которое в коlaечflом счете прямо или Kocвellнo (через тре,гьих лич) владеет (имеет преобладающее
участие более 25 проце1lтов в капитмс) клиеl{то]\l - юридичсским лиttом либо имеет aO,JMO)K}IO0Tь контолировать действия клиента.

собираетесь

ли Вы или Ваши родсl,I]еltllики
кaчlендарного года имуществом, llринlцлежащим

llользоваться

в течеlIие

ближайшего

какой-либо организации

Известно ли Вам о каких-либо иllых обсL,t,lятельствах! не указанных l]ыше, которые
свидетельствуtот о личttой заин,l,ересовltннос,ги или могл сOз/lаl,ь впечаl,ле1.1ие, что I]ы
принимаете решения под воздействием личной заинтересованности

Если Вы ответили (ла) на лlобой из вышеука:}аIllIых вопросов, просьба изложить ниже ин(lормацию для
рассмотреtlия и ()цеtlки tlбсt,t,lя,t,е,ltьств (с соблtодением законода,l,еJlьства Российской Федерации, в tIастности,
пt,l.ttожений закOнола,гсJl ьсl,ва о персоllаJlыtых дагl

настоя щим подтверждаlо.

lt

ых).

что:

- данная декларация заполнеIlа мltою доброволы,lо и с моего согласия;
- я прочитал и по1,1ял все выulеуказанIlые вопросы;
- мои ответы и лкlбая пOяснительная ин(lормация

являIотся полными, правдивыми

и правильными.

20
(подпись и Ф.И.о.

лица, представляIощсго

декларацию)

20

(полпись и Ф.И.О. лица, принявшего декларацию)>.

