Отчет о ходе реализации государственной программы
«Противодействие коррупции в Алтайском крае» в Министерстве
экономического развития Алтайского края за 2019 год
Министерством экономического развития Алтайского края во
исполнение программы «Противодействие коррупции в Алтайском крае» в
2019 году проведены следующие мероприятия:
– проводится анализ изменения законодательства в сфере
противодействия коррупции в целях своевременного внесения изменений в
нормативные правовые акты Министерства в соответствии с динамикой
федерального законодательства. В 2019 году внесены изменения в 3
нормативных правовых акта Министерства в сфере противодействия
коррупции.
– проведена антикоррупционная экспертиза 13 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;
– проводился 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 постоянной основе проводится анализ перечня должностей
государственной гражданской службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками в целях своевременного внесения изменений в
соответствующий приказ Министерства. Изменения в перечень внесены в
4 квартале 2019 года;
– в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов
осуществлен сбор сведений в отношении родственников и свойственников
на лиц, замещающих государственную должность и должности
государственной
гражданской
службы.
На
постоянной
основе
осуществляется сбор указанных сведений от лиц, поступающих на
государственную гражданскую службу. При анализе сведений нарушения
требований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, не выявлены;
– в 2019 году продолжена работа в целях предупреждения и
пресечения нарушений законодательства в сфере закупок. Действующая в
Алтайском крае централизованная модель управления закупками выступает
главным
инструментом
предупреждения
правонарушений
и
злоупотреблений в сфере контрактных отношений.
Передача органами исполнительной власти и отдельными заказчиками
полномочий на определение поставщиков КГКУ «Центр государственных
закупок Алтайского края» позволяет обеспечить высокую прозрачность
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закупок, которая достигается через единство практики проведения торгов,
применения типовых требований к закупаемым товарам, условиям
контрактов, порядку приемки продукции.
В целях повышения эффективности расходов на обеспечение
потребностей заказчиков в рамках Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» создана правовая платформа для централизации таких
закупок. Скорректирована утвержденная приказом Минэкономразвития
Алтайского края от 24.11.2017 № 17 типовая форма положения о закупке для
обеспечения нужд государственных бюджетных и автономных учреждений,
унитарных предприятий. Новой редакцией установлен исчерпывающий
перечень конкурентных процедур, ограничен предельный объем средств и
случаи заключения договоров с единственным поставщиком без проведения
торгов.
Соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков с
КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» заключили более
190 заказчиков, работающих по Федеральному закону 18.07.2011 № 223-ФЗ.
К числу основных средств в борьбе с коррупционными проявлениями
до проведения процедуры торгов относится трехуровневая система
обоснования целесообразности государственных закупок и начальных цен
контрактов. В систему включена деятельность межведомственной рабочей
группы (при начальной цене контракта более 50 млн. рублей и в рамках
реализации краевой адресной инвестиционной программы вне зависимости
от цены контракта), ведомственных рабочих групп (с ценой контракта от 1
млн. рублей), работа Минэкономразвития Алтайского края по
осуществлению мониторинга.
Кроме того, одним из ключевых инструментов, обеспечивающих
соблюдение требований законодательства о контрактной системе, выступает
стандартизация закупочной деятельности. На краевом уровне 100 %
процедур проводятся по типовой документации. Минэкономразвития
Алтайского края разработаны обязательные для применения заказчиками
типовые контракты, создана библиотека типовых технических заданий на
поставку наиболее востребованной продукции.
В текущем году разработан «Банк типовых закупок», функционал
которого максимально приближает работу специалистов к режиму «закупка
за один клик». Указанный инструмент позволяет минимизировать
человеческий фактор при формировании условий торгов и исключить
установление избыточных требований к участникам.
Одним из важнейших направлений работы Минэкономразвития
Алтайского края, как регулятора контрактной системы, является создание
условий для эффективного освоения бюджетных средств, предотвращения
закупок предметов роскоши. При подготовке заявок заказчики
руководствуются региональными правилами нормирования. Относительно
федеральных норм в крае установлены более жесткие ценовые ограничения
и требования к характеристикам товаров.
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Повышению открытости закупок малого объема, прозрачности
расходования бюджетных средств способствует использование краевыми
заказчиками
подсистемы
региональной
автоматизированной
информационной системы АИС «Госзаказ»
– «Портал поставщиков
Алтайского края».
С 4 марта текущего года все государственные заказчики, бюджетные
учреждения и унитарные предприятия производят закупки до 300 тыс.
рублей (в отдельных случаях до 600 тыс. рублей), ведут реестр заключённых
договоров в электронной форме с использованием указанного
информационного ресурса. Реализация данного механизма позволяет
обеспечить доступ к закупкам, сведения о которых ранее не публиковались в
открытом информационном пространстве;
– в 2019 году факты несоблюдения запретов, ограничений, требований,
установленных в целях противодействия коррупции, не выявлены.
– сообщения от граждан о коррупционных правонарушениях в
отчетном периоде не поступали.

