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ПАМЯТКА 
о соблюдении должностными лицами требований действующего законодательства 

в сфере противодействия коррупции, направленных на исключение случаев 
возникновения конфликта интересов при осуществлении закупок для нужд 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая памятка разработана с целью профилактики коррупционных 

правонарушений в сфере государственных закупок, повышения уровня правовой грамотности и 
формирования в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

Нормативная база: 
Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»; 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Закон о противодействии коррупции); 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон контрактной системе); 

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках); 

Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 
колледж транспортного строительства». 

 
2. Термины и определения 

В настоящей Памятке используются следующие определения: 
Конфликт интересов – это случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, 

лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, 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 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.  

Под выгодоприобретателями 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, превышающей десять 
процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

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, замещающим должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов (далее – должностное лицо), 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 должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

Корпоративные отношения – отношения, связанные с участием в корпоративных 
организациях или с управлением ими. 

Иными близкими отношениями следует считать отношения с лицами, жизнь, здоровье и 
благополучие которых дороги лицу, замещающему должность, в силу сложившихся личных 
отношений, например, сожительство, дружба, деловое партнерство в прошлом и т.п. 

 
3. Установление требований к участникам закупок 

3.1. К участникам конкурентных закупок заказчик обязан предъявить следующие 
требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);  

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 
период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
закупке не принято;  

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, 
или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 



 
 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации;  

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 1928 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;  

7) соответствие участника закупки, участниками которой могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, указанным в извещении об осуществлении 
конкурентной закупки и(или) документации о закупке требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, 
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или 
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещены эти информация и документы);  

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 
права на такие результаты;  

9) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной 
деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 

10) соответствие участника закупки и привлекаемых им субподрядчиков, 
соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, требованиям, 
установленным в документации о закупке или извещением о проведении запроса котировок в 
электронной форме, при осуществлении конкурентной закупки на выполнение работ по 
проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
использованием атомной энергии; 

11) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, 
осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, 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 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.  

Под выгодоприобретателями 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, превышающей десять 
процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. При осуществлении неконкурентной закупки заказчик вправе установить к 
участникам закупки требования, установленные пунктом 3.1. Памятки, за исключением 
подпункта 10 пункта 3.1. настоящей Памятки. 

3.3. В случае участия в закупке коллективного участника закупки требованиям, 
указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке, 



 
 

должен соответствовать такой участник закупки в совокупности, а не отдельно взятое 
юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
выступающее в составе коллективного участника закупки, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством и настоящим положением. 

3.4. При осуществлении конкурентной закупки, конкурентной закупки, участниками 
которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик вправе 
установить в документации о закупке следующие требования к участникам закупки: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; 

3) наличие у коллективного участника закупки соглашения или иного документа, 
соответствующего требованиям действующего законодательства, в котором определены права и 
обязанности нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в том числе нескольких 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и 
установлено лицо, представляющее интересы коллективного участника закупки (лидер 
коллективного участника закупки). 

3.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурентной закупке, 
конкурентной закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, не допускается комиссией к участию в закупке в следующих случаях: 

1) непредоставление информации и(или) документов, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок, документацией о закупке, в том числе участниками которой 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

2) несоответствие информации и(или) документов, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок, документацией о закупке, в том числе участниками которой 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, требованиям такой 
документации либо наличие в таких документах и(или) информации недостоверных сведений; 

3) несоответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 59 
настоящего положения, а также пунктом 62 настоящего положения (в случае установления таких 
требований) либо предоставление недостоверных сведений в отношении своего соответствия 
данным требованиям; 

4) наличие в заявке участника закупки предложения о цене договора, превышающей 
начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы, либо если 
срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный 
извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке, в том числе участниками 
которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

5) если предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким 
участником, не зарегистрирована при осуществлении закупки лекарственных препаратов, 
которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
либо предельная отпускная цена производителей на медицинские изделия, предлагаемые таким 
участником, не зарегистрирована при осуществлении закупки медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

6) несоответствие участника закупки дополнительным требованиям к участникам 
закупки, установленным в соответствии с пунктом 66 настоящего положения; 

7) несоответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 61 
настоящего положения, либо предоставление недостоверных сведений в отношении своего 
соответствия данным требованиям; 

8) содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, запросе предложений в электронной форме участниками 



 
 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, сведений об 
участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении; 

9) отсутствия в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), предусмотренными 
подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках, при осуществлении конкурентной закупки, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а 
также закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства;  

10) несоответствие участника закупки и(или) привлекаемых им субподрядчиков, 
соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме или 
документации о закупке, либо предоставление недостоверных сведений в отношении их 
соответствия данным требованиям, при осуществлении конкурентной закупки на выполнение 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
использованием атомной энергии. 

3.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в информации 
и(или) документах, представленных участником закупки, установления факта несоответствия 
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, документации о закупке, 
в том числе участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, комиссия обязана отклонить заявку такого участника закупки на любом 
этапе ее проведения. 

В случае установления в отношении участника закупки, с которым заказчик заключает 
договор по результатам проведенной конкурентной закупки, конкурентной закупки, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
сведений, предусмотренных настоящим пунктом, после подписания и размещения протокола по 
итогам конкурентной закупки, заказчик имеет право отказаться от заключения договора. 

При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, а также закупки, в отношении участников 
которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
заказчик принимает решение об отказе от заключения договора с участником закупки в случае 
отсутствия информации в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства об 
участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), предусмотренными подпунктами «б» и «в» 
пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках. 

 
4. Требование об отсутствии конфликта интересов у членов закупочной комиссии  
4.1. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". 

4.2. Члены комиссии обязаны: 
1) знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Российской Федерации и настоящего положения; 
2) лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения  
по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии настоящим положением,  
и законодательством Российской Федерации; 
3) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами  
и сведениями, составляющими заявку на участие в закупке; 



 
 

4) проверять соответствие участников закупок предъявляемым к ним требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, извещением об осуществлении 
конкурентной закупки, документацией о закупке; 

5) не проводить переговоры с участниками закупок в отношении заявок  
на участие в выборе поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе  
в отношении заявок, поданных такими участниками, до выявления победителей 

указанного выбора; 
6) в случаях, предусмотренных настоящим положением, отклонить заявки участников 

закупок; 
7) проверять правильность содержания протоколов, оформление которых 

предусмотрено при осуществлении закупок, в том числе, правильность отражения в этих 
протоколах своего решения; 

8) подписывать протоколы, составление которых предусмотрено настоящим 
положением при осуществлении закупок; 

9) исполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок и осуществляющего ведение 
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный  

на осуществление контроля в сфере закупок), решений судов об устранении допущенных 
ими нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных в отношении действий 
комиссии; 

10) не допускать разглашения сведений, составляющих государственную, служебную 
или коммерческую тайну, ставших известными членам комиссии  

в ходе осуществления своих функций; 
11) при возникновении конфликта интересов, уведомив заказчика выйти  
из состава комиссии; 
12) осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим положением. 
4.3. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении конкурентной 
закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в 
трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, 
либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие 
«личная заинтересованность» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших 
заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки; 

3) физические лица, состоящие в браке с руководителем организаций, подавших заявки 
на участие в закупке, либо являющиеся 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 руководителя или усыновленными руководителем организаций, подавших 
заявки на участие в закупке; 

4) должностные лица контрольного органа, непосредственно осуществляющие контроль 
в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ. 

Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о 
создании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом. 

В случае выявления в составе комиссии физических лиц, указанных в настоящем пункте, 
заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно их заменить 
другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным настоящим 
пунктом. 



 
 

5. Предотвращение конфликта интересов 
5.1. В соответствии с Порядком уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, при возникновении ситуации, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, сотруднику следует направить сообщение о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей на имя работодателя в 
письменной форме в виде уведомления по форме, которая указана в Приложении № 1 к Порядку 
уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в 
распоряжении работника материалы, подтверждающие факты, изложенные в нем. 

 
6. Ответственность за непринятие мер по урегулированию 

конфликта интересов 
6.1. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлена ответственность: 
1) сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 

подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее – реестр), сроком 
на пять лет; 

2) реестр подлежит размещению на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
7. Типовые ситуации конфликта интересов при осуществлении закупок 

и порядок их урегулирования 
7.1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд, в том числе участие в работе комиссии по размещению заказов. 
Пример: сотрудник является членом комиссии по размещению заказов, а его 

родственник является директором или учредителем организации, принимающей участие в 
конкурсе, аукционе. 

Действия сотрудника: в письменном виде уведомить работодателя о наличии личной 
заинтересованности. 

Действия работодателя: в связи со сложившейся ситуацией отстранить сотрудника от 
исполнения должностных обязанностей. 

7.2. Сотрудник участвует в принятии решения о закупке товаров, являющихся 
результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает 
он сам, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 
сотрудника. 

Действия сотрудника: сотруднику следует уведомить о наличии личной 
заинтересованности работодателя в письменной форме. При этом рекомендуется по возможности 
отказаться от участия в соответствующей закупке. 

Действия работодателя: работодателю рекомендуется вывести сотрудника из состава 
комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в результате которого у 
сотрудника есть личная заинтересованность. 


