
 

ПАМЯТКА 
для персонала поликлиники Санкт-Петербурга о соблюдении 

требований, направленных на недопущение конфликта интересов при 
осуществлении закупок 

 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
установлены требования, направленные на недопущение конфликта интересов  
при осуществлении закупок. 

 
I. Требование об отсутствии между участником закупки и заказчиком  

конфликта интересов (п. 9 ч. 1 ст. 31) 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ- случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 
контрактный управляющий: 
        1) состоят в браке с физическими лицами, являющимися: 
       - выгодоприобретателями (физическими лицами, владеющими напрямую или косвенно 
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих 
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале 
хозяйственного общества) участника закупки; 
        - единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и другими) участника закупки; 
        - членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества – участника 
закупки; 
 - руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия – участника закупки;  
- иными органами управления юридических лиц - участников закупки; 
  - индивидуальным предпринимателем - участником закупки;  
2) 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 физических лиц, указанных в пп.1. 
В случае если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит,  
что участник закупки не соответствует требованиям п. 9 ч. 1 ст. 31 или предоставил 
недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям: 
      - комиссия обязана отстранить участника закупки от участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (ч. 9 ст. 31); 
      - заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае если победитель определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)является таким участником закупки (ч. 9 ст. 31); 

 -  заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,  
в случае, если контракт заключен с таким участником закупки (ч. 15 ст. 95). 
      В случае еслиустановлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена 
комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, 
контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта, контракт может быть 
признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере 
закупок (ч. 22 ст. 34).  

Заинтересованность (для целей ч. 22 ст. 34) – возможность получения доходов в виде 
денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг 
имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц. 

II. Требования к членам комиссии по осуществлению закупок (ч. 6 ст. 39) 
Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 
1) Физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной 
оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой  
в ходе проведения квалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса 



дополнительным требованиям; 
2) Физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в том числе:  
      - физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие  
в штате организаций, подавших данные заявки;  
      - физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами 
их органов управления, кредиторами указанных участников закупки); 
     - физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, 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 участника закупки; 
3) Должностные лица контрольного органа в сфере закупок, непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок. 
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение  
о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 
которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также 
физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль  
в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 

 
III. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов  

на государственной службе 
В соответствии  со ст. 11  Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»  государственный служащий ОБЯЗАН:  
        - принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов; 
        - в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 
известно. 
Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного 
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положениягосударственногослужащего, являющегося стороной 
конфликта интересов вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов. 
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является 
государственный служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода 
государственного служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральными законами от 27 июля  
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»  
иот 25 декабря 2008 г. 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и другими федеральными  
налагаются следующие взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) предупреждение о неполном должностном соответствии. 

Непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение государственного служащегос государственной службы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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