Государственное унитарное предприятие
города Севастополя

« Водоканал »
ПРИКАЗ
«24» августа 2022 г.

№ 712-ОД

Об утверждении Положения о предотвращении
и урегулировании конфликта интересов в сфере
закупок в ГУПС «Водоканал»
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 25.12.2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в целях противодействия коррупции и обеспечения добросовестной
работы в сфере осуществления закупок в ГУПС «Водоканал»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в
сфере закупок в ГУПС «Водоканал» (далее – Положение, Приложение №1 к настоящему
приказу).
2. Руководителям структурных подразделений ознакомить с Положением
подчиненных работников, участвующих в осуществлении закупок в ГУПС «Водоканал».
3. Начальнику службы охраны и безопасности – ответственному за профилактику
коррупционных правонарушений Бондаренко И.Е. осуществлять мониторинг соблюдения
требований Положения в ходе закупочной деятельности для производственных нужд ГУПС
«Водоканал».
4. Начальнику службы САСУТПиИТ Перегуде А.Н. опубликовать настоящий приказ
на официальном сайте ГУПС «Водоканал» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.sevvodokanal.org.ru) и на внутреннем файловом ресурсе предприятия в
разделе «Противодействие коррупции».
5. Приказ №484-ОД от 02.06.2022 г. считать утратившим силу.
6. Приказ довести до сведения руководящего состава ГУПС «Водоканал»,
начальников структурных подразделений предприятия.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

А.В. Степакин

Согласовано:
Заместитель директора по правовым вопросам

Е.А. Зайцева

Исп. Начальник службы охраны и безопасности –
ответственный за профилактику
коррупционных правонарушений

И.Е. Бондаренко

В дело, ОК, СОиБ, СО, СВС, СВО, СЛК, СС, ЦБ, ЦЛ, ТЦ, ТО, ОКС,САСУТПиИТ,ПЭО,ОМТС,ООТ, ЭМО, ОЗ, ОООС, РСО, штаб ГО,ЮО

Приложение №1
к приказу № 712-ОД
от 24.08.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
в сфере закупок в ГУПС «Водоканал»

1. Цели и задачи принятия Положения о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в сфере закупок в ГУПС «Водоканал».
1.1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в сфере
закупок в ГУПС «Водоканал» (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее - Федеральный закон №273-ФЗ) и от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ).
1.2. Цель принятия Положения – создание условий в закупочной деятельности ГУПС
«Водоканал», способствующих выявлению и предупреждению личной заинтересованности
работников предприятия при осуществлении закупок, которая приводит или может привести
к конфликту интересов.
1.3. Задачи принятия Положения - профилактика и предупреждение коррупционных
правонарушений в сфере закупок.
2. Круг лиц, на которых распространяется действие настоящего Положения.
2.1. Директор ГУПС «Водоканал» либо лицо, его замещающее.
2.2. Члены комиссии в сфере закупок ГУПС «Водоканал».
2.3. Специалисты отдела закупок ГУПС «Водоканал».
2.4. Должностные лица структурных подразделений ГУПС «Водоканал»,
участвующие в приемке товаров, работ, услуг по результатам исполнения контрактов.
2.5. Должностные лица структурных подразделений ГУПС «Водоканал»,
участвующие в разработке и составлении технического задания объекта закупки.
3. Основные используемые понятия и определения
3.1. Под конфликтом интересов в сфере закупок (между участником закупки и
заказчиком) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-Ф3
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических
лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки, либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц.
3.2. Под выгодоприобретателями согласно п. 3.1 настоящего Положения понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающих десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.

3.3. Личная заинтересованность - 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, указанным в понятии
«конфликт интересов», и (или) состоящими с ним в 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 лицо, указанное в понятии «конфликт интересов», и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями (в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона №273Ф3).
Личная заинтересованность должностного лица может быть обусловлена
возможностью
получения
доходов
(включая
доходы, полученные в виде
имущественной выгоды), а также иных выгод.
4. Принцип раскрытия и урегулирования конфликта интересов в сфере закупок
4.1. Мероприятия, которые используются для раскрытия и урегулирования
конфликта интересов в сфере закупок делятся на:
- профилактические мероприятия, которые осуществляет уполномоченное
должностное лицо ГУПС «Водоканал», ответственное за профилактику коррупционных
правонарушений;
- аналитические мероприятия, которые осуществляет отдел закупок и
уполномоченное должностное лицо ГУПС «Водоканал», ответственное за проверку
обоснованности стоимости (цены) товаров, работ, услуг, указанных в проектах контрактов,
заключаемых ГУПС «Водоканал».
4.2. К профилактическим относятся следующие мероприятия:
4.2.1. Проведение консультативных совещаний, учебно-методических занятий и
семинаров с должностными лицами ГУПС «Водоканал», участвующими в осуществлении
закупок, по следующим вопросам:
понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в сфере закупок;
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов в сфере закупок;
порядок привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;
порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести или приводит к конфликту интересов;
ответственность за неисполнение должностным лицом обязанности уведомления о
возникновении конфликта интересов.
4.2.2. Своевременное раскрытие работниками предприятия информации о
возникновении у них личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей в сфере закупочной деятельности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
4.3. К аналитическим относятся следующие мероприятия:
4.3.1. Анализ закупочной документации, предоставляемой в отдел закупок ГУПС
«Водоканал», на предмет выявления личной заинтересованности должностных лиц
предприятия, а также поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участвующих в закупочной
деятельности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
4.3.2. Сбор и анализ имеющейся в открытых источниках дополнительной
информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), участвующих в закупочной
деятельности, на предмет выявления среди них выгодоприобретателей согласно п. 3.1
настоящего Положения.
5. Действия должностных лиц предприятия, направленные на предупреждение,
раскрытие и урегулирование конфликта интересов в сфере закупок
5.1. При принятии решений по вопросам осуществления закупок и выполнении своих
обязанностей должностное лицо предприятия, участвующее в закупочной деятельности,

обязано руководствоваться интересами ГУПС «Водоканал» без учета своих личных
интересов, а также интересов своих родственников и знакомых лиц.
5.2. Не допускать в ходе реализации закупочной деятельности ситуаций и
обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов.
5.3. Своевременно раскрывать информацию о возникшем или потенциальной угрозе
возникновения конфликта интересов в ходе закупочной деятельности.
5.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов в сфере
закупок.
6. Порядок раскрытия конфликта интересов в сфере закупок
6.1. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем
направления на имя директора ГУПС «Водоканал» уведомления о наличии личной
заинтересованности при исполнении обязанностей в ходе закупочной деятельности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
6.2. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в
устной форме с последующим оформлением в письменном виде.
6.3. Письменное уведомление о возможной личной заинтересованности или
возникшем конфликте интересов в ходе закупочной деятельности передается должностному
лицу, ответственному за профилактику коррупционных правонарушений на предприятии, и
подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня его поступления в Журнале
регистрации уведомлений работников ГУПС «Водоканал» о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
6.4. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных
правонарушений, при получении письменного уведомления о возникновении у
работника предприятия личной заинтересованности при осуществлении закупочной
деятельности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в
кратчайшие сроки осуществляет проверку поступившей информацию и оценивает
возможность наступления коррупционных последствий.
6.5. Уведомление о конфликте интересов в сфере закупок, а также материалы
его проверки в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления
представляются председателю Комиссии по урегулированию конфликта интересов
(далее – Комиссии), который назначает дату заседания Комиссии.
3.6. На заседании Комиссии рассматриваются поступившие материалы о
возникновении у работника предприятия личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении обязанностей
в сфере закупочной деятельности, по его итогам выносится соответствующее
протокольное решение с предложениями по урегулированию конфликта интересов,
которое докладывается директору ГУПС «Водоканал» для принятия мер.
7. Порядок урегулирования конфликта интересов в сфере закупок
7.1. Директор ГУПС «Водоканал» обязан рассмотреть протокол заседания
Комиссии и в пределах своей компетенции принять решение о способе
урегулирования конфликта интересов и (или) применении к работнику, в отношении
которого рассматривался вопрос об урегулировании конфликта интересов, мер
ответственности, а также по иным вопросам организации противодействия
коррупции. Решение директора ГУПС «Водоканал» оглашается на ближайшем
заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
7.2. Способы урегулирования конфликта интересов в сфере закупок:
- ограничение доступа работника к служебной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ должностного лица от участия в обсуждении и процессе
принятия решений по закупке, в которой должностное лицо находится или может
оказаться под влиянием конфликта интересов;

- отстранение (постоянное или временное) должностного лица от участия в
обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- перевод должностного лица на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с закупочной деятельностью и
исключающих возникновение конфликта интересов;
- применение иных форм урегулирования конфликта интересов по
договоренности предприятия и работника, раскрывшего сведения о конфликте
интересов.
7.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования
конфликта интересов учитывается степень личного участия работника предприятия в
раскрытии и урегулировании конфликта интересов.
8. Меры ответственности за коррупционные правонарушения
8.1. В целях недопущения конфликта интересов при осуществлении закупок для
обеспечения производственных нужд ГУПС «Водоканал» должностные лица предприятия
обязаны своевременно раскрывать информацию о возникновении или потенциальной угрозе
возникновения конфликта интересов в ходе закупочной деятельности и содействовать
урегулированию возникшего конфликта интересов.
8.2. Должностные лица ГУПС «Водоканал» за совершение коррупционных
правонарушений в сфере закупок несут административную, гражданско-правовую,
дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Методы минимизации коррупционных рисков в сфере закупок
9.1. Минимизация коррупционных рисков в сфере закупок ГУПС «Водоканал» либо их
устранение достигается следующими методами:
разработка внутренних локальных нормативных правовых актов и распорядительных
документов, направленных на внедрение эффективного механизма по профилактике,
выявлению и пресечению коррупционных проявлений в закупочной деятельности;
организационно-методическая и профилактическая работа с должностными лицами
ГУПС «Водоканал», участвующими в закупочной деятельности, по вопросам
противодействия коррупции, а также формирования нетерпимости к любым коррупционным
проявлениям в сфере закупок;
строгое соблюдение должностными лицами ГУПС «Водоканал», участвующими в
закупочной деятельности, норм законодательства Российской Федерации и требований
внутренних локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции.
9.2.
Контроль за реализацией Положения о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в сфере закупок в ГУПС «Водоканал», а также рассмотрение
письменных уведомлений о конфликте интересов должностных лиц, участвующих в
закупочной деятельности, осуществляет должностное лицо предприятия, ответственное за
профилактику коррупционных правонарушений в ГУПС «Водоканал».
10.
Заключительные положения
10.1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в сфере
закупок в ГУПС «Водоканал» вводится в действие приказом директора ГУПС «Водоканал»
со дня его подписания.
10.2. Изменения и дополнения в Положение о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в сфере закупок вносятся приказом директора ГУПС «Водоканал».

