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Приложение
к приказу министерства
промышленности и энергетики
Оренбургской области
от 24.05.2021 № 60-ОП
Положение
о порядке взаимодействия специалиста по профилактике коррупционных
правонарушений и специалиста, осуществляющего процедуры закупки
товаров, работ, услуг для нужд министерства промышленности и энергетики
Оренбургской области
1. Настоящее положение определяет порядок взаимодействия
специалиста по профилактике коррупционных правонарушений и
специалиста, осуществляющего процедуры закупки товаров, работ, услуг в
министерстве промышленности и энергетики Оренбургской области (далее –
министерство, Положение), организацию обмена информацией между ними
и сроки предоставления информации.
2.
Для
обеспечения
возможности
выявления
личной
заинтересованности служащих министерства при осуществлении закупок,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, специалиста
по профилактике коррупционных правонарушений необходимо обеспечить
информацией, которая может содержать признаки наличия у служащего
личной заинтересованности при осуществлении закупок. К такой
информации относится:
план-график закупок;
коммерческие предложения, на основании которых обоснована
начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) при подготовке
извещения и (или) документации об осуществлении закупки конкурентными
способами;
извещение об осуществлении закупки и (или) конкурсная
документация (документация об электронном аукционе);
вторые части заявок на участие в конкурентных способах определения
поставщика, подрядчика, исполнителя;
протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме;
протокол подведения итогов электронного аукциона;
реестр контрактов, заключаемых без проведения конкурентных
процедур (программное обеспечение «УРМ АС «Бюджет – отчеты – журнал
учета договоров по принятым бюджетным обязательствам»);
реестр контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок
малого объема (с указанием пункта перечня товаров, работ, услуг, закупка
которых в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального
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закона № 44-ФЗ может осуществляться без использования информационных
систем);
снимки экрана из личного кабинета министерства в региональной
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд Оренбургской области на которых отображены
сведения о государственных контрактах (договорах), заключенных по
результатам осуществления закупок малого объема;
реестр контрактов, заключаемых по итогам проведенных конкурентных
процедур;
устная информация и пояснения, полученные от специалиста,
осуществляющего процедуру закупки товаров, работ, услуг для нужд
министерства по вопросам процедуры осуществления закупок.
3. Обеспечение специалиста по профилактике коррупционных
правонарушений информацией, указанной в пункте 2 настоящего
Положения, осуществляется путем:
3.1. доступа к ресурсам Официального сайта единой информационной
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет https://zakupki.gov.ru/;
3.2. предоставления информации по устному запросу в ходе
проведения аналитических мероприятий;
3.3. самостоятельного направления специалистом, осуществляющим
процедуры закупки товаров, работ, услуг специалисту по профилактике
коррупционных правонарушений:
коммерческих предложений, на основании которых планируется
обосновать НМЦК;
наименований участников, ИНН юридических лиц, ИП из вторых
частей заявок на участие в конкурентных способах определения поставщика,
подрядчика, исполнителя (при поступлении вторых частей заявок от
оператора электронной торговой площадки) с указанием номера закупки в
ЕИС;
наименование участников, ИНН юридических лиц, ИП из
предложений, полученных в ходе осуществления закупок малого объема
через информационные системы Оренбургской области, определенные в
соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от
06.06.2019 № 356-пп «Об осуществлении закупок малого объема для
обеспечения нужд Оренбургской области».
4. Обмен информацией между специалистами осуществляется в виде
простого сообщения по средствам ведомственной почты, установленной в
министерстве, а также в форме документов на бумажном носителе.
5. Предоставление информации производится в течение рабочего дня:
со дня поступления запроса, указанного в пункте 3.2 настоящего
Положения;
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с момента получения специалистом, осуществляющим процедуру
закупки товаров, работ, услуг для нужд министерства информации и
документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения.

