Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции № 3
от 20.04.2014

г.Первоуральск

Присутствовали:
Газнобиева Т.В., председатель комиссии по противодействию коррупции,
Лазенкова С.В., заместитель председателя комиссии по противодействию
коррупции,
Газнобиева Р.Ф., член комиссии,
Пермякова И.В., член комиссии,
Зотина Н.М., член комиссии.

Повестка заседания:
1.
Выполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2. О результате проверки Прокуратуры города Первоуральска о
соблюдении требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» (Закон о размещении заказов)

1.По первому вопросу повестки заседания слушали Газнобиеву Р.Ф.,
главного бухгалтера:
С целью обеспечения принципа открытости и прозрачности Федерального
закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
учреждении были разработаны следующие мероприятия:
- разработано и утверждено «Положение о закупках товаров для нужд
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Первоуральский детский дом № 1»
- назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок
(контрактный управляющий);
- создана комиссия по осуществлению закупок для нужд государственного
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский дом
№ 1».

-размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
осуществляется путем проведения открытых аукционов в электронной форме.
Решили:
Принять информацию Газнобиевой Р.Ф. к сведению.

2. По второму вопросу слушали Газнобиеву Т.В.: в результате проверки
Прокуратуры города Первоуральска о соблюдении требований Федерального
закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (Закон о размещении заказов) были выявлены нарушения указанного
законодательства:
-при размещении заказа путем проведения запроса котировок на поставку
мясопродуктов для нужд учреждения были созданы условия, ограничивающие
конкуренцию между участниками запроса котировок (часть 2 ст.45 Закон о
размещении заказов)
- объединены в один лот товары, относящиеся к разным группам (колбаса
вареная, мясо говядины, цыплята бройлеры и др.), привело к ограничению
количества участников.
- необоснованность и завышение начальной максимальной цены при
проведении запроса котировок на поставку продуктов питания, привело к
неэффективному расходованию ГКОУ СО «Первроуральский детский дом №1»
бюджетных средств.
Комиссией по урегулированию конфликта интересов организовано
ознакомление муниципальных служащих с поступившей информацией путем
направления им писем и получены письменные объяснения муниципальных
служащих по обстоятельствам предоставления неполных или недостоверных
сведений.
Решили:
1.
Усилить контроль по исключению коррупционных факторов при
проведении закупок (ответственный - Газнобиева Р.Ф.).
2.
Рекомендовать отправить на повышение квалификации работников,
ответственных за размещение заказов на поставку товаров, оказание услуг
(ответственный - Поддубная Н.Я.).
3.
Привлечь к дисциплиной ответственности лиц, допустивш их
выявленные нарушения (ответственный - Поддубная Н.Я.).

Председатель комиссии
по противодействию коррупции

Т.В.Газнобиева

