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П Р И К А З
04.10.2022 г. №57/од-1

г. Екатеринбург

Об организации работы по противодействию коррупции

В целях организации работы по координации работы по противодействию 
коррупции, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273 «О 
противодействии коррупции», 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 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", работы, 
направленной на выявление личной заинтересованности государственных и 
муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за работу по выявлению личной 
заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее ответственное лицо) экономиста Комарову 
Надежду Эдуардовну -  секретаря комиссии по осуществлению конкурентных и 
неконкурентных закупок.

2. Ответственному лицу сформировать профили лиц, участвующих в 
осуществлении закупок, для выявления возможных связей, свидетельствующих о 
наличии у них личной заинтересованности, с учетом анкетных данных работников, 
сведений об их близких родственниках и свойственниках, добровольной декларации о 
возможной личной заинтересованности.

3. Определить критерий выбора закупок, анализ которых будет проводиться 
ответственным за работу по выявлению личной заинтересованности в сфере закупок



- размер начальной (максимальной) цены договора 1 000 000 рублей; цена 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
400 000 рублей.

4. Ответственному лицу формировать на постоянной основе с учетом критериев 
выбора закупок профили участников закупок и (или) определенных по их результатам 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, 
соисполнителей.

5. Ответственному лицу проводить перекрестный анализ сведений, содержащихся 
в профилях лиц. Участвующих в осуществлении закупок, и профилях участников 
закупок и (или) определенных по их результатам поставщиков (подрядчиком, 
исполнителем), в том числе субподрядчиков, соисполнителей, в целях выявления 
личной заинтересованности работников.

6. Ответственному лицу в срок до 1 ноября 2022 года направить информацию о 
состоянии работы по профилактике коррупции по установленной форме.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Директор Н.А. Доронин

о о. салоле*С приказом ознакомлена:


