
Министерство образования и молодёжной политики 
Свердловской области

Государственное бюджетное общеобразовательное 
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ПРИКАЗ
г.Сысерть № 525-од о т  «01» д екаб р я 2022 г

Об утверждении Порядка предоставления 
ответственным за работу по выявлению 
личной заинтересованности информации 
о закупках в ГБОУ СО КШИ «СКК 
им. капитана 1 ранга М.В. Банных»

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 гэда № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров- работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Методическими 
рекомендациями 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 Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ycnvr для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 13 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления ответственным за раб 
личной заинтересованности информации о закупках в ГБОУ СО КШИ <• 
ранга М.В. Банных» (приложение 1).

2. Считать утратившим силу пункт 1.1. приказа ГБОУ СО КШИ 
1 ранга М.В. Банных» от 01 ноября 2022 года № 470-од и утвержденное 
1 к указанному приказу.

3. Приказ довести до членов Единой комиссии по осуще': 
лица, ответственного за работу по выявлению личной заинтересованно 
закупок.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю собой.
X
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^Приложение № 1)

предоставления ответственным за работу по выявлению личной 
заинтересованности информации о закупках 

в ГБОУ СО КШИ «СКК им. капитана 1 ранга М.В. Банных»
1. Настоящим Порядком предоставления ответственным за работу по 

выявлению личной заинтересованности информации о закупках в ГБОУ СО 
КШИ «СКК им капитана 1 ранга М.В. Банных» (далее -  Положение) 
определяется взаимодействие по предоставлению и обмену информацией о 
закупках с ответственным за работу по выявлению личной 
заинтересованности в сфере закупок в ГБОУ СО КШИ «СКК им. капитана 1 
ранга М.В. Банных» (далее - ответственный) при осуществлении закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» с должностными лицами ГБОУ 
СО КШИ «СКК им. капитана 1 ранга М.В. Банных» (далее -  КШИ) по 
вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников), 
которая может привести к конфликту интересов между руководителем 
заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок для нужда КШИ 
(далее -  Комиссия), контрактным управляющим КШИ и участниками 
закупок (открытых конкурсов в электронной форме, электронных аукционов, 
запросов котировок в электронной форме и запросов предложений в 
электронной форме) для нужд КШИ (далее -  выявление личной 
заинтересованности.

2. Ответственный за работу по выявлению личной заинтересованности 
в сфере закупок в ГБОУ СО КШИ «СКК им. капитана 1 ранга М.В. Банных» 
(далее -  КШИ) назначается приказом директора КШИ.

3. Для целей настоящего порядка применяются понятие личной 
заинтересованности, предусмотренное частью 2 статьи 10 Федерального 
закона от 1512.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и понятие 
конфликт интересов, предусмотренное пунктом 9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4. Взаимодействие может быть организовано следующими способами:
- в рабочем порядке (посредством телефонной связи, переписки 

посредством электронной почты и т.д.);



- в официальном порядке (например, служебная переписка);
- участием в открытых (публичных) мероприятиях, предусмотренных 

закупочными процедурами (вскрытие конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений и т.д.);

- личными беседами;
проведением консультативно-методологических совещаний, 

направленных на информирование сотрудников, участвующих в 
осуществлении закупок, о коррупционных рисках;

- иными способами.
5. В целях выявления личной заинтересованности сотрудники КШИ, 

являющиеся участниками закупок, члены Единой закупочной комиссии, 
ежегодно, в срок до 20 января текущего года предоставляют ответственному 
за работу по выявлению личной заинтересованности КШИ профиль 
участника закупок (приложение № 1 к Порядку).

В случае изменения информации, включенной в профиль участника 
закупок, лицо, в информации которого произошли изменения, обязано ее 
актуализировать.

В случае кадровых изменений или изменения состава комиссий, лица, 
указанные в пункте 5 настоящего Порядка, или лицо, включенное в состав 
комиссии, обязаны представить ответственному за работу по выявлению 
личной заинтересованности информацию, согласно приложения № 1 к 
Порядку.

6. Контрактный управляющий после заключения контракта 
предоставляет информацию о подрядчиках которые подпадают под 
коррупционные риски, определенные приказом «Об определении критерия 
выбора закупок, анализ которых будет проводиться ответственным за работу 
по выявлению личной заинтересованности в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг» (от 31.10.2022 № 467-од) ответственному лицу по работе по 
противодействию коррупции в сфере государственных закупок для 
проведения анализа и формирования профиля участника закупочной 
деятельности (приложение № 2 к Порядку).

7. Ответственным производится анализ информации профиля
участника закупок, трудовых книжек, анкеты, личной карточки работника и 
иным доступным источникам. Ответственным проводятся аналитические 
мероприятия в соответствии с разделом 4 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 Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», работы, направленной на выявление личной заинтересованности



государственных и муниципальных служащих, работников при 
осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

8. По запросу ответственного контрактный управляющий ЮПИ 
представляет все имеющиеся у него сведения по закупкам.



Приложение № 1
к порядку, утвержденному приказом 
от « » ______ 2022 № ________

ПРОФИЛЬ
участника закупок

1.
Фамилия Имя Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя 
или отчество, то укажите их

3. Число, месяц, год 
и место рождения 
(село, деревня, город, район, 
область, край, республика, 
страна)

4.
Гражданство

5. Образование

Направление подготовки или 
специальность по диплому

Квалификация по диплому

6. Выполняемая работ с начала трудовой деятельности (включая 
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и 
т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации 
так как они назывались в сове время, военную службу записывать с 
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с
указанием
организации

Адрес
организации (в 
т.ч. за границей)

Поступления Ухода

7. Близкие родственники (супруги (в том числе бывшие), родители, 
братья, сестры, дети, супруги детей).



Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо 
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Г од, число, 
месяц и 
место 

рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес 
организации), 

должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

8. И Н Н ___________________________________

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, а также их 
использование в целях проверки наличия (отсутствия) конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком (членами комиссий по осуществлению закупок, 
контрактным управляющим). * (должность) (подпись) (расшифровка

(должность) (подпись) (расщифровка)

(должность)

]



Приложение № 2
к порядку, утвержденному приказом
о т « » 2022 №

П роф иль поставщ иков

№ п/п Наименование

Место нахождения и адрес юридического лица

Сведения о регистрации

Сведения о регистрирующем органе

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать 
от имени юридического лица

Сведения об уставном капитале / складочном капитале 
/ уставном фонде / паевом фонде

Сведения об участниках / учредителях юридического лица

Сведения об учете в налоговом органе

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности. 

Сведения об основном виде деятельности

Сведения о дополнительных видах деятельности 
(при необходимости)

%


