Отчет, о ходе реализации государственной программы «Противодействие коррупции в Алтайском крае на 2017-2021 годы» в Министерстве
экономического развития Алтайского края за 2018 год
– проведена антикоррупционная экспертиза 19 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;
– на заседаниях общественного совета рассмотрены результаты реализации в Министерстве программы «Противодействие коррупции в Алтайском крае на 2017-2021 годы», а также проект Плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве экономического развития Алтайского края на 2019-2021 годы;
– в декабре 2018 года проведено заседание комиссии Министерства по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. На заседании рассмотрен вопрос об эффективности принимаемых Министерством мер по предупреждению коррупции, выработаны
мероприятия по совершенствованию указанной работы;
– Министерством постоянно ведется работа, направленная на предупреждение, пресечение, выявление и устранение нарушений законодательства в сфере закупок. С этой целью в Алтайском крае максимально стандартизирована закупочная деятельность: утверждены единые формы заявки на
определение поставщиков, документации, протоколы. Разработаны обязательные для применения заказчиками типовые контракты. Создана и постоянно пополняется библиотека типовых технических заданий на поставку
наиболее востребованной продукции. Работа проводится при участии Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Алтайской торгово-промышленной палаты, отраслевых ассоциаций.
Положительные результаты достигаются через стандартизацию самих
закупок. Главный механизм – процедура межотраслевых совместных торгов,
при формировании которых объединяются нужды краевых учреждений вне
зависимости от отраслевой принадлежности. Это позволяет не только применять единые технические требования и условия исполнения контракта, но
и установить предельную цену за продукцию для множества заказчиков, не
относящихся к одной сфере деятельности. Уровень конкуренции в таких
торгах в 1,5 раза выше, чем при проведении одиночных закупок.
Эффективным превентивным механизмом, способствующим профилактике коррупционных нарушений, является система проверки заявок за-
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казчиков, в рамках которой задействованы 3 этапа предварительного контроля – деятельность ведомственных рабочих групп (с ценой контракта от 1
млн. руб.), межведомственной рабочей группы (с ценой более 50 млн. руб. и
в рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы вне зависимости от цены контракта), осуществление мониторинга заявок Минэкономразвития Алтайского края.
Минимизировать злоупотребления на рынке государственного заказа
позволяет общественный контроль, одним из важнейших элементов которого
является обязательное общественное обсуждение закупок. В Алтайском крае
обязательному общественному обсуждению подлежат закупки с начальной
(максимальной) ценой контракта от 100 млн. до 1 млрд. рублей включительно. Минимальной ценовой порог для проведения обсуждения, в сравнении с
установленным федеральным центром, сокращен в 10 раз.
Снижению непреднамеренных правонарушений законодательства о
контрактной системе, технических ошибок способствует автоматизация процесса осуществления закупок в АИС «Госзаказ». За счет использования
внутренних механизмов ограничений, проверки и контроля подготовленной
для публикации информации система обеспечивает соблюдение норм федерального и регионального законодательства.
Дополнительно приняты меры по предупреждению нарушений правил
ведения реестра заключенных государственных и муниципальных контрактов. Разработан программный продукт, позволяющий осуществлять ежедневное информирование региональных заказчиков об истечении сроков
размещения информации о контрактах.
В целях обеспечения открытости и прозрачности закупок малого объема, осуществляемых заказчиками без проведения торгов, приказом Минэкономразвития Алтайского края от 13.12.2018 № 19 утвержден порядок использования подсистемы региональной информационной системы Алтайского края в сфере закупок «АИС Госзаказ» – «Портал поставщиков Алтайского
края» (далее – «Порядок»). В соответствии с Порядком с 04.03.2019 года
государственные заказчики, бюджетные учреждения и унитарные предприятия будут осуществлять закупки товаров, работ, услуг до 100 тыс. рублей (в
отдельных случаях до 400 тыс. рублей) на Портале поставщиков в электронной форме. Внедрение данного механизма позволит снизить коррупционные
риски, а также получить дополнительную экономию средств краевого бюджета.
Завершаются мероприятия по обеспечению эффективного использования денежных средств, повышения прозрачности и результативности закупок, осуществляемых заказчиками в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». На основании типовых форм документов, утвержденных
Министерством, заказчики проводят работу по формированию и публикации
положений о закупках, подписанию соглашений о передаче полномочий на
определение поставщиков КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края».
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Также в целях исключения проявлений коррупции в закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков края обеспечивается контроль
за отсутствием на стороне участников закупочных процедур близких родственников должностных лиц, включенных в состав комиссий по осуществлению закупок.
Кроме того, в рамках содействия общественному контролю Минэкономразвития ежемесячно направляются планы закупочных процедур в адрес
Общественной палаты края, Алтайской торгово-промышленной палаты, Союза промышленников Алтайского края, уполномоченного по защите прав
предпринимателей, управления по промышленности и энергетике, Главного
управления МВД РФ, управления ФСБ РФ по Алтайскому краю, прокуратуры края. Представители общественности, предпринимательского сообщества, контролирующих органов и других заинтересованных организаций по
своей инициативе вправе принять участие на правах наблюдателей либо членов комиссий по осуществлению закупок без ограничений в любой процедуре определения поставщика, проводимой КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края».
– в 2018 году факты несоблюдения гражданскими служащими Министерства запретов, ограничений, требований, установленных в целях противодействия коррупции, не выявлены;
– за 2018 год сообщения от граждан, организаций о коррупционных
правонарушениях в Министерство не поступали.

