ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12.08.2021

№ 337
г. Екатеринбург

О коррупционных рисках в Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
В соответствии с протоколом заседания Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области от 29 июня 2021 года
№ 2-К
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить Шипулина Дмитрия Васильевича, главного специалиста
отдела государственной службы и кадров Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство),
ответственным лицом за работу по выявлению личной заинтересованности
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Министерстве в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд», которая приводит или может привести к конфликту
интересов у государственных гражданских служащих Свердловской области,
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской
области в Министерстве (далее – ответственное лицо).
2. Утвердить Порядок предоставления ответственному лицу информации
о закупках товаров, работ, услуг, проводимых Министерством (прилагается).
3. Определить следующие критерии выбора закупок товаров, работ, услуг,
анализ которых будет проводиться ответственным лицом:
1) размер начальной (максимальной) цены государственного контракта,
предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание
услуги или цена государственного контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) превышает 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей;
2) заключение государственных контрактов с одним и тем же поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) более 1 раза в течение календарного года.
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4. Утвердить Карту (реестр) коррупционных рисков, возникающих
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Министерстве (прилагается).
5. Утвердить План мер по минимизации коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Министерстве
(прилагается).
6. Руководителям
структурных
подразделений
Министерства
при проведении закупки товаров, работ, услуг обеспечить издание приказа
Министерства о назначении ответственного государственного гражданского
служащего Свердловской области, замещающего должность государственной
гражданской службы Свердловской области в Министерстве, за проведение
закупки.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Н.Б. Смирнов
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________ № ____________
«О коррупционных рисках
в Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг»
ПОРЯДОК
предоставления ответственному лицу за работу по выявлению
личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных
нужд», которая приводит или может привести к конфликту интересов
у государственных гражданских служащих Свердловской области,
замещающих должности государственной гражданской службы
Свердловской области в Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области информации
о закупках товаров, работ, услуг, проводимых Министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
1. Настоящий порядок определяет процедуру и сроки предоставления
ответственному лицу за работу по выявлению личной заинтересованности
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд», которая приводит
или может привести к конфликту интересов у государственных гражданских
служащих Свердловской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Свердловской области в Министерстве (далее –
ответственное лицо) информации о закупках товаров, работ, услуг, проводимых
Министерством.
2. Государственный гражданский служащий Свердловской области,
замещающий должность государственной гражданской службы Свердловской
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области в Министерстве, назначенный приказом Министерства ответственным
за проведение закупки товаров, работ, услуг (далее – служащий, ответственный
за проведение закупки), представляет ответственному лицу копию приказа
Министерства о назначении ответственным за проведение закупки в течение
одного рабочего дня, со дня его регистрации, на электронный адрес
d.shipulin@egov66.ru.
3. Служащий, ответственный за проведение закупки, в течение одного
рабочего дня с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе, момента поступления вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе или определения единственного поставщика представляет
ответственному лицу имеющиеся в заявках на участие в закупке сведения
и информацию об участниках закупки, в том числе сведения и информацию
об их учредителях, членах коллегиальных исполнительных органов, лицах,
исполняющих функции их единоличных исполнительных органов, паспортные
данные, место жительства (для физических лиц) по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему порядку, на электронный адрес d.shipulin@egov66.ru.
4. Служащий, ответственный за проведение закупки, в течение одного
рабочего дня, со дня заключения государственного контракта представляет
ответственному за выявление личной заинтересованности копию государственного
контракта на электронный адрес d.shipulin@egov66.ru.
5. Служащий, ответственный за проведение закупки, члены контрактной
службы Министерства и члены приемочной комиссии по государственному
контракту при соответствии закупки критериям для анализа ответственным лицом,
определенным приказом Министерства, в течение одного рабочего дня со дня
заключения государственного контракта представляют ответственному
декларацию о возможной личной заинтересованности по форме согласно
приложению № 2 к настоящему порядку.
6. Служащий, ответственный за проведение закупки, в течение одного
рабочего дня со дня подписания акта приемки по государственному контракту
представляет ответственному лицу скан-копии акта приемки по государственному
контракту и иных подтверждающих исполнение государственного контракта
документов на электронный адрес d.shipulin@egov66.ru.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления
ответственному лицу за работу
по выявлению личной
заинтересованности
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг в Министерстве
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
или муниципальных нужд», которая
приводит или может привести
к конфликту интересов
у государственных гражданских
служащих Свердловской области,
замещающих должности
государственной гражданской
службы Свердловской области
в Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
информации о закупках товаров,
работ, услуг, проводимых
Министерством энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
об участниках закупки товаров, работ, услуг
Номер Наименование
строки
участника
закупки

Сведения об учредителях, членах коллегиального исполнительного
органа участника закупки, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки,
(наименование, Ф.И.О., ИНН, иные сведения, содержащиеся в заявке)
паспортные данные, место жительства (для физического лица)
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Приложение № 2
к Порядку предоставления
ответственному лицу за работу
по выявлению личной
заинтересованности
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг в Министерстве
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
или муниципальных нужд», которая
приводит или может привести
к конфликту интересов
у государственных гражданских
служащих Свердловской области,
замещающих должности
государственной гражданской
службы Свердловской области
в Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
информации о закупках товаров,
работ, услуг, проводимых
Министерством энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
Форма
В отдел государственной службы
и кадров Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от _____________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Декларация о возможной личной заинтересованности
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Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:
содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»;
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов;
порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности
при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов;
ответственность за неисполнение указанной обязанности.
«__» _________ 20__ г.

________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего сведения)

Вопрос
Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов
управления (совета директоров, правления)
или исполнительными руководителями (директорами,
заместителями директоров т.п.)
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами
органов управления или исполнительными
руководителями, работниками, советниками,
консультантами, агентами или доверенными лицами
(как на основе трудового, так и на основе гражданскоправового договора) в течение ближайшего календарного
года
Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо
или как бенефициар акциями (долями, паями) или любыми
другими финансовыми инструментами какой-либо
организации
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать
владельцем акций (долей, паев) или любых других
финансовых инструментов в течение ближайшего
календарного года в какой-либо организации
Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо
имущественные обязательства перед какой-либо
организацией
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять
на себя какие-либо имущественные обязательства перед
какой-либо из организаций в течение ближайшего
календарного года

Да

Нет
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Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом,
принадлежащим какой-либо организации
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться
в течение ближайшего календарного года имуществом,
принадлежащим какой-либо организации
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах,
не указанных выше, которые свидетельствуют о личной
заинтересованности или могут создать впечатление,
что Вы принимаете решения под воздействием личной
заинтересованности
Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба
изложить ниже информацию для рассмотрения и оценки обстоятельств
(с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений
законодательства о персональных данных).
Настоящим подтверждаю, что:
данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы;
мои ответы и любая пояснительная информация являются полными,
правдивыми и правильными.
«__» _________ 20__ г.

________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего сведения)

«__» _________ 20__ г.

________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. лица, принявшего декларацию)
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________ № ____________
«О коррупционных рисках
в Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг»
КАРТА (РЕЕСТР)
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
Номер
строки

Краткое наименование
коррупционного риска

Описание возможной
коррупционной схемы

Наименование
должностей служащих
(работников), которые
могут участвовать
в реализации
коррупционной схемы

1

2

3

1.

Разделение закупок
товаров, работ, услуг,
проводимых
в Министерстве
энергетики
и жилищнокоммунального хозяйства

искусственное
разделение закупки
на несколько
отдельных закупок
с целью упрощения
процедуры закупок

Меры по минимизации коррупционных рисков
реализуемые

предлагаемые

4

5

6

государственный
гражданский служащий
Свердловской области,
замещающий должность
государственной
гражданской службы
Свердловской области

1) доведение
информации
до служащих
Министерства о запрете
искусственного
разделения закупок
на обучающих

1) проведение мониторинга
на предмет выявления
неоднократных (в течение
года) однородных закупок;
2) регулярное повышение
квалификации лиц,
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2

3

Свердловской области
(далее – Министерство)
в соответствии
с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных
или муниципальных
нужд» (далее – закупок)
на несколько отдельных
закупок
2.

Некорректная начальная
(максимальная) цена
государственного
контракта

при подготовке
обоснования
начальных
(максимальных) цен
государственных
контрактов
в корыстных целях
необоснованно
завышена (занижена)
начальная
(максимальная) цена
государственного
контракта

4

5

6

в Министерстве
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области (далее –
служащий),
ответственный
за проведение закупок

мероприятиях
Министерства,
проводимых
по вопросам проведения
закупок;
2) регулярное
повышение
квалификации членов
контрактной службы

участвующих в проведении
закупок;
3) представление лицами,
участвующими
в проведении закупок
сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера

служащий,
ответственный
за проведение закупок

1) обязательное
обоснование начальных
(максимальных) цен
государственных
контрактов, включая
обоснование закупок
с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем);
2) регулярное
повышение
квалификации членов
контрактной службы

1) проведение мониторинга
цен на товары, работы
и услуги в целях
недопущения завышения
(занижения) начальных
(максимальных) цен
государственных
контрактов
при осуществлении
закупок;
2) регулярное повышение
квалификации лиц,
участвующих в проведении
закупок;
3) представление лицами,
участвующими
в проведении закупок
сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера
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3

4

5

6

3.

Умышленное
неправомерное
включение
в документацию объекта
условий,
ограничивающих
конкуренцию

подготовка
документации
на осуществление
закупок
под определенного
поставщика

служащий,
ответственный
за проведение закупок

1) соблюдение правил
описания закупок,
закрепленных
в Федеральном законе
от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ
«О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг
для обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд»;
2) регулярное
повышение
квалификации членов
контрактной службы

1) проведение мониторинга
на предмет соблюдения
запрета на включение
в документацию о закупках
условий, ограничивающих
конкуренцию;
2) регулярное повышение
квалификации лиц,
участвующих в проведении
закупок;
3) представление лицами,
участвующими
в проведении закупок,
сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера

4.

Умышленное
неправомерное
рассмотрение заявок на
участие в закупке

подлог заявок
на участие в закупке

служащий,
ответственный
за проведение закупок

регулярное повышение
квалификации членов
контрактной службы

представление лицами,
участвующими
в проведении закупок,
сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера

5.

Освобождение
сокрытие информации служащий,
от ответственности
о выявленных
ответственный
поставщика (подрядчика, нарушениях
за проведение закупок
исполнителя)
за неисполнение
или ненадлежащее
исполнение
им обязательств,
предусмотренных

регулярное повышение
квалификации членов
контрактной службы

1) контроль исполнения
государственного
контракта;
2) регулярное повышение
квалификации лиц,
участвующих в проведении
закупок;
3) представление лицами,
участвующими
в проведении закупок,
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1

2

3

4

5

государственным
контрактом

6.

Фиктивная приемка
исполнения
государственного
контракта, подлог
результатов, нарушение
сроков приемки

6
сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера

приемка товаров работ,
услуг
не соответствующего
качества,
не удовлетворяющих
условиям
государственного
контракта

служащий(ие),
ответственный(ые)
за приемку исполнения
государственного
контракта

регулярное повышение
квалификации членов
контрактной службы

1) приемка исполнения
государственного
контракта приемочной
комиссией, состоящей
не менее чем из пяти
человек с привлечением
всех заинтересованных
структурных
подразделений
Министерства,
с проведением фото/видео
фиксации процесса
приемки;
2) регулярное повышение
квалификации лиц,
участвующих в проведении
закупок;
3) представление лицами,
участвующими
в проведении закупок,
сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера

13
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от __________ № ____________
«О коррупционных рисках
в Министерстве энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг»
ПЛАН
мер по минимизации коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
Номер
строки

Наименование меры
по минимизации
коррупционных рисков

Краткое наименование
минимизируемого
коррупционного риска

Срок (периодичность)
реализации

Ответственный
за реализацию
служащий

Планируемый результат

1

2

3

4

5

6

1.

Проведение мониторинга разделение закупок
на предмет выявления
на несколько отдельных
неоднократных (в течение
года) однородных
закупок товаров, работ,
услуг, проводимых
в Министерстве
энергетики
и жилищно-

по мере проведения
закупок

Кислицын Андрей
Николаевич –
Заместитель Министра
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской области
(далее – Заместитель

недопущение
искусственного
упрощения процедуры
проведения закупок
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3

4

коммунального хозяйства
Свердловской области
(далее – Министерство)
в соответствии
с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных
или муниципальных
нужд» (далее – закупок)

5

6

Министра),
руководитель
контрактной службы
Министерства

2.

Проведение мониторинга
цен на товары, работы
и услуги в целях
недопущения завышения
(занижения) начальных
(максимальных) цен
государственных
контрактов
при осуществлении
закупок

некорректная
по мере проведения
начальная(максимальная) закупок
цена государственного
контракта

Кислицын Андрей
Николаевич –
Заместитель Министра,
руководитель
контрактной службы
Министерства

недопущение проведения
закупок по завышенным
(заниженным) ценам
с корыстной целью

3.

Проведение мониторинга
на предмет соблюдения
запрета на включение
в документацию
о закупках условий,
ограничивающих
конкуренцию

умышленное
неправомерное
включение
в документацию
о закупках условий,
ограничивающих
конкуренцию

Кислицын Андрей
Николаевич –
Заместитель Министра,
руководитель
контрактной службы
Министерства

недопущение ограничения
конкуренции
при проведении закупок
с корыстной целью

по мере проведения
закупок
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2

3
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5

6

4.

Контроль исполнения
государственного
контракта

освобождение
по мере исполнения
от ответственности
государственного
поставщика (подрядчика, контакта
исполнителя)
за неисполнение
или ненадлежащее
исполнение
им обязательств,
предусмотренных
государственным
контрактом

руководители
структурных
подразделений
Министерства

недопущение
освобождения
от ответственности
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
за неисполнение
или ненадлежащее
исполнение
им обязательств,
предусмотренных
государственным
контрактом, с корыстной
целью

5.

Приемка исполнения
государственного
контракта приемочной
комиссией, состоящей
не менее чем из пяти
человек с привлечением
всех заинтересованных
структурных
подразделений
Министерства,
с проведением
фото/видео фиксации
процесса приемки

фиктивная приемка
исполнения
государственного
контракта, подлог
результатов, нарушение
сроков приемки

члены приемочной
комиссии

недопущения проведения
фиктивной приемки
исполнения
государственного
контракта с корыстной
целью

6.

Регулярное повышение
квалификации лиц,
участвующих
в проведении закупок

1) разделение закупок
постоянно
на несколько отдельных
закупок;
2) некорректная
начальная (максимальная)

отдел государственной
службы и кадров
Министерства,
руководители
структурных

1) недопущение
искусственного
упрощения процедуры
проведения закупок;

по мере приемки
исполнения
государственного
контакта
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3

4

цена государственного
контракта;
3) подготовка
документации
на осуществление
закупок
под определенного
поставщика;
4) умышленное
неправомерное
рассмотрение заявок;
5) освобождение
от ответственности
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
за неисполнение
или ненадлежащее
исполнение
им обязательств,
предусмотренных
государственным
контрактом;
6) фиктивная приемка
исполнения
государственного
контракта

7.

Представление лицами,
участвующими
в проведении закупок,
сведений о доходах,

1) разделение закупок
на несколько отдельных
закупок;

5
подразделений
Министерства

ежегодно

6
2) недопущение
проведения закупок
по завышенным
(заниженным) ценам
с корыстной целью;
3) недопущение
ограничения конкуренции
при проведении закупок
с корыстной целью;
4) недопущение
освобождения
от ответственности
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
за неисполнение
или ненадлежащее
исполнение
им обязательств,
предусмотренных
государственным
контрактом, с корыстной
целью;
5) недопущения
проведения фиктивной
приемки исполнения
государственного
контракта с корыстной
целью

отдел государственной 1) недопущение
службы и кадров
искусственного
Министерства
упрощения процедуры
проведения закупок;

17
1

2
расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера

3
2) некорректная
начальная(максимальная)
цена государственного
контракта;
3) подготовка
документации
на осуществление
закупок
под определенного
поставщика;
4) умышленное
неправомерное
рассмотрение заявок;
5) освобождение
от ответственности
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
за неисполнение
или ненадлежащее
исполнение
им обязательств,
предусмотренных
государственным
контрактом;
6) фиктивная приемка
исполнения
государственного
контракта

4

5

6
2) недопущение
проведения закупок
по завышенным
(заниженным) ценам
с корыстной целью;
3) недопущение
ограничения конкуренции
при проведении закупок
с корыстной целью;
4) недопущение
освобождения
от ответственности
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
за неисполнение
или ненадлежащее
исполнение
им обязательств,
предусмотренных
государственным
контрактом, с корыстной
целью;
5) недопущения
проведения фиктивной
приемки исполнения
государственного
контракта с корыстной
целью

