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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение  о конфликте интересов в процессе 

осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

президента Российской Федерации «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы» и иными нормативными правовыми актами.  

1.2. Настоящее Положение является локальным документом краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

центр медицинского образования» (далее – Учреждение), основная цель 

которого является проведение работ, направленных на выявление и 

предотвращение возникновения конфликтов интересов и их урегулированию 

в процессе осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг 

для нужд Учреждения. 

1.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника, иные 

физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов, лично 

заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем 

участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

руководителя или усыновленными руководителем участника закупки 

приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) (далее также – 

доходы или выгоды) должностным лицом 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 

должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
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отношениями (далее – лица, с которыми связана личная заинтересованность 

должностного лица).  

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, 

являющихся работниками Учреждения и находящихся с ним в трудовых 

отношениях вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

функций, а также на физических лиц, работающих в Учреждении на основе 

гражданско-правовых договоров. 

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 

работников Учреждения. 

 

2. Организация работы по выявлению личной заинтересованности при 

осуществлении закупок  

      

2.1. В осуществлении закупки для нужд учреждения принимает участие 

широкий круг лиц, начиная от исполнителя, который обеспечивает 

организационную деятельность в осуществлении закупки (план-график, 

техническое задание и пр.), заканчивая директором Учреждения и (или) 

уполномоченным им лицом. 

Для организации качественной работы, направленной на выявление 

личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, требуется участие в пределах 

компетенции лиц различных структурных подразделений Учреждения. 

2.2. Специалист по закупкам является ответственным лицом (далее – 

ответственное лицо) за выявление сведений о возникающей (имеющейся) 

личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов.  

2.3. Для выявления личной заинтересованности при осуществлении 

закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

ответственное лицо необходимо обеспечить информацией, которая может 

содержать признаки наличия личной заинтересованности при осуществлении 

закупок. 

Сбор информации может быть организован следующими способами: 

- в рабочем порядке (посредством телефонной связи, переписки 

посредством электронной почты и т.д.); 

- в официальном порядке (например, служебная переписка); 

- участие 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.); 

- иные способы. 

 

3. Мероприятия по выявлению личной заинтересованности при 

осуществлении закупок 
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3.1. Примерный перечень работников, участвующих в осуществлении 

закупки: 

1) директор Учреждения; 

2) члены комиссии по осуществлению закупок (например, члены 

приемочной комиссии, члены Единой комиссии по осуществлению закупок); 

3) специалист по закупкам; 

4) работники, заинтересованные в осуществлении закупки (например, 

работники, участвующие в описании объекта закупки); 

5) иные лица, участвующие в осуществлении закупок (любое 

юридическое, физическое лицо или несколько юридических, физических лиц 

выступающих на стороне одного участника закупки (независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения таких лиц и места происхождения их капитала (в том числе один 

или несколько ИП)). 

3.2. Ответственному лицу рекомендуется не реже одного раза в год 

проводить консультативно-методические совещания, направленные на 

информирование работников, участвующих в осуществлении закупок, о 

следующем: 

1) понятия "конфликт интересов" и "личная заинтересованность"; 

2) обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов; 

3) рекомендаций по вопросам привлечения к ответственности 

должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, особое внимание при этом уделив 

обстоятельствам, характеризующим ситуации в качестве конфликта 

интересов; 

4) порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов; 

5) ответственность за неисполнение указанной обязанности; 

6) иная признанная целесообразной к сообщению информация. 

Также такую работу рекомендуется проводить с лицами, которым 

впервые поручено осуществлять деятельность, связанную с закупками. 

3.3. К типовым ситуациям в сфере конфликта интересов для целей 

закупок можно отнести: 

1) в конкурентных процедурах по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) участвует организация, в которой работает 

близкий родственник члена комиссии либо иного работника, 

заинтересованного в осуществлении закупки; 

2) в конкурентных процедурах участвует организация, в которой у 

члена комиссии либо у иного работника, заинтересованного в осуществлении 

закупки, имеется доля участия в уставном капитале (такие лица являются 

учредителями (соучредителями)); 
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3) в конкурентных процедурах участвует организация, в которой ранее 

работал член комиссии либо иной работник, заинтересованный в 

осуществлении закупки; 

4) в закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности, участвуют работники, чьи родственники или иные лица, с 

которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие 

отношения, владеют исключительными правами; 

5) в конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги 

которой имеются в собственности у члена комиссии либо у иного работника, 

заинтересованного в осуществлении закупки, в том числе иных лиц, с 

которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие 

отношения. 

3.4. Исходя из деятельности Учреждения, а именно количества 

проводимых закупок и иных обстоятельств, необходимо определить 

критерии выбора закупок, в отношении которых будет, уделяется 

повышенное внимание в целях выявления личной заинтересованности. 

К таким критериям можно отнести: 

- размер начальной (максимальной) цены договора, предметом 

которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, 

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги свыше 

500 тысяч рублей; 

- коррупционная емкость предмета (сферы) закупки (строительство (в 

том числе жилищное), здравоохранение и т.д.); 

- частота заключаемых контрактов с одним и тем же поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в части возможного установления 

неформальных связей между конечным выгодоприобретателем-работником и 

представителем поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- иные критерии. 

3.5. В целях выявления личной заинтересованности ответственному 

лицу рекомендуется уделить особое внимание анализу поступающих в 

Учреждение и содержащих замечания писем уполномоченных органов 

(например, ФАС России, Счетной палаты Российской Федерации, 

Федерального казначейства, Прокуратура РФ, Министерство 

Здравоохранения РФ). 

 

4. Основные принципы управления конфликтом интересов 

в Учреждении 

 

4.1. Основными принципами управления конфликтом интересов в 

Учреждении являются: 

4.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или 

потенциальном конфликте интересов. 

4.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков 
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для Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование. 

4.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования. 

4.1.4. Соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при 

урегулировании конфликта интересов. 

4.1.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и 

урегулирован (предотвращен) Учреждением. 

         

5. Обязанности работников в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

 

5.1. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов: 

5.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении 

своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения 

без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей. 

5.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые 

могут привести к конфликту интересов. 

5.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов. 

5.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта 

интересов. 

 

6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником 

Учреждения и порядок его урегулирования, возможные способы 

разрешения возникшего конфликта интересов 

 

6.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта 

интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

6.2. Ответственное лицо принимает сведения о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересовP94. 

6.3. Рассмотрение представленных сведений осуществляется 

ответственным лицом Учреждения. 

6.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 

интересов. 

6.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 

ответственным лицом с целью оценки серьезности возникающих для 

Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 

конфликта интересов. 

6.6. По результатам проверки поступившей информации должно быть 
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установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) 

ситуация конфликтом интересов. 

6.7. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в 

специальных способах урегулирования. 

6.8. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть 

использованы следующие способы его разрешения: 

6.8.1. Ограничение доступа работника к конкретной информации, 

которая может затрагивать личные интересы работника. 

6.8.2. Добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов. 

6.8.3. Отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов. 

6.8.4. Увольнение работника по инициативе работодателя за 

совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей в связи с конфликтом интересов при осуществлении 

закупок. 

6.9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов 

не является исчерпывающим.  

6.10. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса 

работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в 

ущерб интересам Учреждения. 

6.11. В случае совершения работником умышленных действий, 

приведших к возникновению конфликта интересов, к данному работнику 

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.12. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует 

выбрать наиболее "мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом 

существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать 

только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 

если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективными.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора 

Учреждения и вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее 

Положение принимается решением директора Учреждения. 

7.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения 

или отмены настоящего Положения. 
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