Меры, направленные на снижение
коррупционных рисков

Внутренний контроль
ст. 101 44-ФЗ

Закупка у единственного поставщика
(п. 4 ст. 93 ФЗ-44)

Комитет по профилактике
коррупционных правонарушений
Оренбургской области

Стадии
проведения
закупки

Указ Губернатора ОО от 29.12.2019
№ 774 "Об утверждении положения
о комитете по профилактике
коррупционных правонарушений
Оренбургской области"

Органы исполнительной власти,
ОМСУ

Заказчик

Унитарные
предприятия

Муниципальные
образования

Казенные учреждения

Постановление Правительства
Оренбургской области от 28 июня 2019 года
N 417-пп "Об утверждении региональной
программы противодействия коррупции в
Оренбургской области на 2019 - 2024 годы"

Администрация

Проверка на аффилированность
Одна из задач программы: "Совершенствование мер по
противодействию коррупции в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд"
Одно из мероприятий плана реализации программы:
"Проведение проверок на наличие аффилированности лиц,
участвующих в осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
работе аукционных комиссий, в том числе по электронным
базам данных единого государственного реестра юридических
лиц и единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей" (п. 18)

Систематизация деятельности по выявлению случаев
формирования начальной (максимальной) цены контракта на
основе коммерческих предложений организаций, имеющих признаки
аффилированности, а также необоснованного разделения на
отдельные лоты однородных (идентичных) товаров, работ, услуг (п. 43)

Применение в установленном порядке к лицам, допустившим такие случаи,
дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, в зависимости от тяжести дисциплинарного проступка (вплоть до
увольнения) и уменьшение размера выплат стимулирующего характера в порядке,
предусмотренном правовыми актами Оренбургской области, устанавливающими
условия оплаты труда соответствующих работников (п. 43)

Заказчик
Комиссия
Исполнитель /
поставщик

Коррупционные риски

Возникновение
потребности

Внесение изменений
в план-график

Органы
исполнительной
власти

Подведомственные
учреждения

service.nalog.ru/zd.do

Размещение извещения на 1 из 3 электронных
площадок (https://orb-zmo.rts-tender.ru,
https://zakupki.mos.ru, https://zakupki.orb.ru)

egrul.nalog.ru
pb.nalog.ru

Разработка проекта
контракта

Заказчик не разместил извещение ни на одной из электронных
площадок, нарушил требования ПП ОО № 356-ПП, и как
следствие, не обеспечил открытость и прозрачность закупки.

Заключение
государственного или
муниципального
контракта
Случаи начала проведения работ (оказания услуг, поставки
товаров) до заключения контракта (договора) в
установленном законом порядке, которым впоследствии
придается правомерный характер путем включения в
контракт (договор) пункта о применении его условий к
отношениям, возникшим до заключения контракта
(договора)
Заключение контракта (договора) при наличии конфликта
интересов между заказчиком и поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) нарушает прямо законодательный запрет,
установленный частью 2 ст. 8 во взаимосвязи с пунктом 9 ч. 1 ст.
31 Федерального закона N 44-ФЗ, и посягает на публичные
интересы. Таким образом, подобные сделки в силу статьи 168
ГК РФ являются ничтожными и не влекущими правовых
последствий

Заказчик установил цену контракта, которая
изначально не соответствует результату оказанной
услуги или поставки товара.

Формирование цены контракта
одним из пяти
методов (ст. 22 ФЗ-44)

ПП ОО от 06.06.2019 № 356-ПП "Об
осуществлении закупок малого
объема для обеспечения нужд
Оренбургской области

Региональная информационно-аналитическая
система органов государственной власти
Оренбургской области
Сайт: "За честный бизнес"

Анализ целесообразности
закупки у единственного
поставщика на этапе
формирование потребности и
включение позиций в
план-график

Проект контракта содержит положения:
- короткие сроки исполнения контракта (контракты под конец года с целью
100% освоения денежных средств);
- большие объемы в короткие сроки исполнения (одна из причин выполнение работ до заключения контракта);
- размытое описание, без указания конкретных параметров и характеристик,
и как следствие отсутсвие возможности проверить соответствие результата
оказанной услуги или поставленного товара условиям контракта;
- сумма авансирования превышает сумму, необходимую для начального
этапа по контракту;
- гарантийные обязательства содержат общие случаи их наступления или
установленный короткий срок действия обязательств

Приемка поставленных товаров
или оказанных услуг
Подписание актов сдачи-приемки оказанных
услуг (поставленных товаров) за не
выполненные и не поставленные товары
Заказчиком не применялись
санкции (неустойка, штраф) за
нарушение условий контракта

Внесение сведений о контракте в личный
кабинет РИС в сфере закупок,
созданный ГКУ "ЦОЗ"
Возможность непредоставления сведений из реестра
заключенных контрактов с единственным
поставщиком по запросу специалистов по
профилактике коррупционных правонарушений

