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ПРИКАЗ
19.07.2022 № 209-пр
г. Оренбург

Об организации работы по выявлению
личной заинтересованности
при осуществлении закупок

В целях организации работы по выявлению личной заинтересованности
работников ГБУ «УКС Оренбургской области» при проведении закупок для
обеспечения государственных нужд, нужд учреждения, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, на основании Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь
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. № 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
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Юридическому отделу:
- контролировать своевременность заполнения работниками ГБУ «УКС
Оренбургской области» деклараций конфликта интересов;

- осуществлять анализ информации, содержащийся в декларации
конфликта интересов, анкете, заполняемой при приеме на работу на предмет
наличия/ отсутствия личной заинтересованности в закупке;
- отражать всю выявленную информацию в документе «профиль
контрагента»;
- незамедлительно информировать директора ГБУ «УКС Оренбургской
области» а также комиссию по противодействию коррупции о выявленных
нарушениях пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, слуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Ермаковой Е.А. ознакомить работников с данным приказом в течение
10 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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