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1. Назначение порядка

Настоящий порядок создан во исполнение пункта 5 части 2 статьи 13.3, 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) Методических 
рекомендаций по проведению работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности работников при осуществлении закупок, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов1, и направлен на 
выявление личной заинтересованности работников, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 
18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее -  закупки, Федеральный закон № 223-ФЗ 
соответственно).

1.1. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 273- 
ФЗ 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) лицом, замещающим должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов (далее -  
должностное лицо), и (или) состоящими с нимв 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 отношениями.

1.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, ответственного за 
осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий).

1.3. Работа, направленная на выявление личной заинтересованности 
работников при осуществлении закупок, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, является одним из элементов комплекса 
мероприятий, осуществляемых для целей профилактики коррупции.

1 Методические рекомендации Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации по 
проведению в федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных 
организациях, осуществляющих в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», и Федеральным законом от 18.07.2011 № 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 (май, 2020г.)
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1.4. В основу работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности работников при осуществлении закупок, положены 
следующие принципы:

• раскрытие сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов, личной заинтересованности;

• индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков 
для организации при выявлении личной заинтересованности работника;

• конфиденциальность процесса раскрытия сведений о личной 
заинтересованности и об урегулировании конфликта интересов;

• соблюдение баланса интересов организации и работника;
• защита работника от преследования в связи с сообщением о 

личной заинтересованности, которая была своевременно раскрыта 
работником;

• защита персональных данных работников.
1.5. Принимаемые меры по предупреждению и противодействию 

коррупции не должны противоречить положениям Конституции Российской 
Федерации, заключенных Российской Федерацией международных 
договоров, законов Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

1.6. Руководитель заказчика создает комиссию по осуществлению 
конкурентной закупки, чтобы определить поставщика (исполнителя, 
подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки, в составе не 
менее 5 (пяти) человек.

Комиссия не является постоянно действующей, срок ее полномочий 
истекает по завершении закупочных процедур.

Настоящий порядок позволяет реализовать положение, при котором 
членами комиссии по закупкам не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах закупки, в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в закупке либо состоящие в штате организаций, 
которые представили указанные заявки. Кроме того, в состав комиссии не 
могут входить физические лица, на которых способны оказывать влияние 
участники закупок, в том числе участники (акционеры) этих организаций, 
члены их органов управления, кредиторы участников закупок.

В случае если член комиссии по закупкам может быть признан лично 
заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в ее 
работе по всем вопросам, касающимся соответствующих закупок.
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2. Профилактические и аналитические мероприятия

2.1. При осуществлении закупки руководитель заказчика обязан 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов, предотвращению и урегулированию такого конфликта 
интересов.

2.2. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
1) физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки, в 

том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или 
состоящие в штате, являющиеся руководителями организаций, подавших 
такие заявки;

2) физические лица, на которых способны оказать влияние участники 
закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами указанных участников закупки);

3) физические лица, состоящие в браке либо в близком родстве 
(родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, 
дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие 
общих отца или мать) братья и сестры), со следующими физическими 
лицами:

а) физические лица (в том числе зарегистрированные в качестве 
индивидуального предпринимателя), являющиеся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом 
коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа 
унитарного юридического лица, являющегося участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального 
исполнительного органа, выгодоприобретателем корпоративного 
юридического лица, являющегося участником закупки. 
Выгодоприобретателем для целей настоящего Федерального закона является 
физическое лицо, которое владеет более чем десятью процентами 
голосующих акций хозяйственного общества либо владеет долей, 
превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного товарищества и общества;

4) физические лица, являющиеся усыновителями физических лиц, 
указанных в подпунктах «а» - «в» подпункта 3 пункта 2.2. настоящего 
порядка;

5) физические лица, усыновленные физическими лицами, указанными в 
подпунктах «а» - «в» подпункта 3 пункта 2.2. настоящего порядка.

2.3. К типовым ситуациям, при которых может возникнуть конфликт 
интересов для целей закупок, могут относиться следующие:

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;
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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));

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.

2.4. В целях выявления личной заинтересованности работников, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов обобщается 
информация о работнике, осуществляющем организацию и проведение 
закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, его близких 
родственниках, содержащаяся в следующих документах:

1) трудовая книжка;
2) декларация работника (приложение к настоящему порядку);
До того, как приступить к обязанностям члена комиссии по закупкам 

работнику необходимо заполнить декларацию по форме согласно 
приложения к настоящему порядку. Декларация хранится в документации 
комиссии по закупкам.

3) личная карточка работника;
4) иная информация, в том числе содержащаяся в личном деле 

работника.
2.5. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 

письменно сообщить руководителю организации о возникновении 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего порядка. В случае 
выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, 
указанных в пункте 2.2 настоящего порядка, руководитель обязан 
незамедлительно их заменить.
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Приложение
к Порядку осуществления работы, направленной на выявление личной заинтересованности 

работников, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

Декларация о возможной личной заинтересованности1

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 должностных (служебных) обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;

- ответственность за неисполнение указанной обязанности.

«__..« _____________ 20___ г ._______________ _ ________ ______________
(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего 

сведения)

'Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена исключительно для 
внутреннего пользования. Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам.


