Отчет, о ходе реализации программы «Противодействие коррупции в
Алтайском крае на 2017-2021 годы» в Министерстве экономического
развития Алтайского края за 2 квартал 2018 года
Министерством экономического развития Алтайского края во
исполнение программы «Противодействие коррупции в Алтайском крае на
2017-2021 годы» во 2 квартале 2018 года проведены следующие
мероприятия:
– проведена антикоррупционная экспертиза 9 проектов нормативных
правовых актов;
– проводился анализ соблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции. В отчетном периоде
нарушений запретов и ограничений законодательства в сфере
противодействия коррупции выявлено не было;
– проводится анализ соблюдения гражданами, замещавшими
должности государственной гражданской службы, ограничений при
заключении ими после увольнения трудового или гражданско-правового
договора. В отчетном периоде нарушений не выявлено;
– отделом спецработы и кадров Министерства проводится анализ
полноты и достоверности справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представленных
государственными
гражданскими служащими за 2017 год. Во 2 квартале проведен анализ 90
справок, представленных 46 гражданскими служащими Министерства.
Сведения о доходах гражданских служащих Министерства размещены на
официальном сайте в установленный срок.
– в целях исключения проявлений коррупции в закупках товаров работ,
услуг для нужд краевых заказчиков Министерством экономического
развития Алтайского края продолжена работа по стандартизации закупочной
деятельности. Проведена корректировка ранее принятых типовых
контрактов с учетом судебной практики и решений антимонопольных
органов, изменений законодательства, предложений участников закупочных
процедур. Библиотека типовых технических заданий на поставку продукции
дополнена описанием 27 видов товаров. По состоянию на 01.07.2018
библиотека включает в себя 263 товарных позиции. Ведется разработка
«Банка типовых закупок», который позволит заказчику автоматически
формировать закупку и унифицировать процессы подготовки заявки и
формирования цены, исключив предъявление излишних требований к
поставщикам.
Предотвращению нарушений законодательства, коррупционных
проявлений способствует процедура совместных торгов. Это позволяет не
только применять единые технические требования к товару и условиям
исполнения контракта, но и установить предельную цену за продукцию для
множества заказчиков. В первом полугодии проведены 292 закупки на
сумму 947,9 млн.руб. Снижение цены по торгам привело к экономии 112,5
млн. руб. бюджетных средств. Уровень конкуренции в таких закупках
стабильно высокий – более 6 заявок на контракт.
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Постановлением Правительства Алтайского края от 29.06.2018 № 243
утверждены меры по обеспечению контроля за расходованием бюджетных
средств при закупках до 100 и 400 тыс. рублей без проведения торгов.
Документом предусмотрено внедрение механизма по осуществлению
закупок малого объема посредством использования подсистемы АИС
«Госзаказ» – «Портал поставщиков Алтайского края», которая позволит
снизить коррупционные риски, а также получить дополнительную экономию
средств краевого бюджета.
Продолжается работа по интеграции закупок отдельных видов
юридических лиц в действующую централизованную систему обеспечения
потребностей. В рамках мероприятий, направленных на формирование
общих организационно-методических принципов осуществления закупок в
рамках Федерального закона № 223-ФЗ, вносятся изменения в краевые
нормативные правовые акты.
В связи с вступлением в силу новых положений закона о закупках
отдельных видов юридических лиц, в типовые документы, утвержденные
приказом Министерства: положение о закупке товаров, работ, услуг
учреждений, соглашение о передаче полномочий определения поставщиков
КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края», форма заявки на
проведение процедур, внесены соответствующие корректировки;
– во 2 квартале 2018 года факты несоблюдения гражданскими
служащими
Министерства
запретов,
ограничений,
требований,
установленных в целях противодействия коррупции, не выявлены;
– за отчетный период сообщения от граждан, организаций о
коррупционных правонарушениях в Министерство не поступали.

