(Слайд1)
Уважаемый Владимир Владимирович!
Члены комиссии, приглашенные!

Сфера осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд содержит
достаточное количество коррупционных рисков. Мы на сайте
комитета провели опрос: «Какой этап осуществления закупок
является наиболее коррупционным?»
Слайд 2
Порядка 63% респондентов считают, что это стадия
исполнения контракта. Именно там сейчас у заказчиков
наибольшие возможности для коррупционных проявлений, так как
стадии подготовки и размещения документации всё более
становятся формализованными и прозрачными. И здесь, конечно,
важна работа контролирующих и правоохранительных органов,
способных выявить и пресечь разнообразные нарушения на этом
этапе.
Ещё один опрос показал, что более высокий уровень
коррупции респондентами отмечается в органах местного
самоуправления.
Слайд 3
По информации надзорного органа достаточно большое
количество
нарушений
допускается
в
муниципалитетах
поселенческого уровня. В том числе и в части аффилированности
работников администраций с исполнителями контрактов.
Во исполнение поручений комиссии от 31 мая 2016 года
комитетом с целью снижения коррупционных рисков на этапе
формирования документации заказчиками Ставропольского края
разработаны типовые формы документации об осуществлении
закупок, а также рекомендации по предупреждению нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок при
формировании документации о закупке товаров, работ, услуг. В
2016 году при реализации указанных рекомендаций комитетом на
основании выявленных нарушений было отказано заказчикам в
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размещении около
поступивших.

12

процентов

документаций

от

числа

Слайд 4
В соответствии с пунктом 11 постановления Правительства
Ставропольского края от 30.11.2015 № 508-п «Об утверждении
Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных
нужд Ставропольского края, содержанию указанных правовых
актов и обеспечению их исполнения в Ставропольском крае»,
государственные органы
согласовывают правовые акты,
определяющие Требования к закупаемым отдельным видам
товаров, работ, услуг и вносимые в них изменения с комитетом.
При осуществлении согласования указанных Требований
комитетом, на основании выявленных нарушений, было
возвращено на доработку более 85% документов, что позволило
обеспечить снижение коррупционных факторов.
В целях устранения коррупционных проявлений при
формировании конкурсной документации комитетом проводится
работа по развитию системы проведения совместных закупок
однородных товаров. Надо отметить, что практика показывает –
при таких закупках экономия бюджетных средств составляет
минимум 10%, при этом повышается уровень прозрачности
совершения сделок. Комитетом проведено в этом году уже 30
совместных торгов на сумму 67 млн. рублей. Экономия бюджетных
средств составила 23 млн. рублей или 25% от общей начальной
(максимальной) цены контрактов.
С целью выявления коррупционных проявлений комитетом
проводится выборочный мониторинг начальных (максимальных)
цен государственных контрактов на поставку некоторых социально
значимых продовольственных товаров, а именно поставка мяса
птицы, хлеба и яиц куриных. На сегодняшний день осуществлён
мониторинг 504 закупок в части формирования расчетовобоснований начальных (максимальных) цен контрактов. По
результатам проведенного мониторинга у 6 процентов закупок
было выявлено завышение цен более чем на 20% по сравнению с
данными ставропольстата. Заказчикам, у которых было отмечено
завышение цен, были направлены письма с указанием
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необходимости исключения подобных подходов при расчетах цен.
А министерству здравоохранения края было указано на
необходимость
усилить ведомственный контроль при
осуществлении закупок подведомственными учреждениями, так
как наибольшее число выявленных случаев отмечалось у
учреждений здравоохранения.
В целях повышения квалификации специалистов заказчиков,
комитетом в 2016 году были организованы и проведены 7
обучающих семинаров, в работе которых приняли участие более
1000 человек. За 5 месяцев текущего года слушателями семинаров,
проводимых комитетом, стало уже более 700 представителей
заказчиков. На семинарах постоянно поднимаются вопросы, в том
числе по противодействию коррупционных проявлений в сфере
закупок.
На основании закона Ставропольского края от 22.12.2016 №
124-кз «Об утверждении заключения соглашений между
Ставропольским
краем
и
некоторыми
муниципальными
образованиями Ставропольского края» в 2017 комитетом году
начата работа с муниципальными образованиями. На основании
вышеуказанного закона 31 муниципальное образование передало
комитету полномочия по определению поставщиков при
осуществлении закупок.
Слайд 5
Следует отметить, что централизация закупок является
существенным фактором в борьбе с коррупционными
проявлениями. Поэтому считаем, что планку размещения закупок
для государственных заказчиков целесообразно снизить с трёх до
двух миллионов рублей.
В целях обеспечения мер по выявлению признаков
аффилированности
государственных
служащих
комитета
регулярно проводится мониторинг информации о победителях
закупок, заключивших государственные контракты с комитетом на
электронных торговых площадках. Члены комиссии, в целях
выявления признаков личной заинтересованности декларируют
данные о близких родственниках. Считаем, такую практику
необходимо распространить среди всех государственных и
муниципальных заказчиков.
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Слайд 6
Комитет тесно сотрудничает с региональным отделением
общероссийского народного фронта, которое особое внимание
уделяет сфере закупок. Одно из направлений работы - это
выявлением
закупок, в
которых,
по мнению активистов
Народного Фронта, может присутствовать коррупционная
составляющая. В соответствии с представленными ОНФ списками
сомнительных закупок более 60% из них осуществляется именно
муниципалитетами.
Поэтому предлагаю в проекте решения по пункту 2.3.3
заменить слова «районов и городских округов» словом
«образований», чтобы проработать вопрос по передаче полномочий
не только с районами и городскими округами, но и с поселениями.
И прошу разрешить членов комиссии по пункту 2.3.6 заменить
слова «алгоритма проведения мониторинга соблюдения» на слова
«мер по соблюдению».
Спасибо за внимание!

