
Информация  

об итогах заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Думы Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов 11 июня 2020 года 

 

11 июня 2020 года было проведено заседание Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы Ачитского 
городского округа и урегулированию конфликта интересов, действующей в 
соответствии с распоряжением председателя Думы Ачитского городского округа 
от 22.09.2014 г. № 18-ОД «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы Ачитского 
городского округа и урегулированию конфликта интересов» (далее – Комиссия).  

На заседании Комиссии были рассмотрены вопросы: 
- о выявлении конфликта интересов при осуществлении закупок. 
Минтруд России разработал Методические рекомендации 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. № 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. № 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. 

Данные рекомендации размещены на официальном сайте Минтруда России. 
В настоящих Методических рекомендациях раскрывается алгоритм 

организации подразделением по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее – подразделение) работы, направленной на выявление 
личной заинтересованности служащих (работников) при осуществлении закупок, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Подразделению рекомендуется провести обучение служащих (работников), 
участвующих в осуществлении закупок, и оценку у них знаний института 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, основой которого 
является личная заинтересованность. 

Кроме того, предусматривается рекомендация сформировать профиль 
служащего (работника), участвующего в осуществлении закупок, в целях 
оперативного выявления его личной заинтересованности в осуществлении закупок, 
в том числе посредством организации добровольного декларирования о возможной 
личной заинтересованности и анализа имеющейся в распоряжении органа 
(организации) информации. 

Аналогичный профиль рекомендуется сформировать в отношении 
участников закупок. 

По результатам составления профилей служащих (работников), 
участвующих в осуществлении закупки, а также профилей участников закупок 



подразделению рекомендуется осуществить перекрестный анализ имеющейся в их 
распоряжении информации для целей выявления личной заинтересованности 
служащих (работников). 

Представляется, что комплексное проведение указанной работы окажет 
положительное влияние на снижение количества коррупционных правонарушений 
в закупках. 

На основании письма Департамента противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области от 03.06.2020 № 43-04-24/1268/К предложено довести 
данную информацию до сведения лиц, на которых возложена персональная 
ответственность за состояние антикоррупционной работы работников при 
осуществлении закупок в Думе Ачитского городского округа. 

Комиссией было принято решение принять информацию к сведению и 
довести до заинтересованных лиц. 


