П Р О Т О К О Л № 7/2018

заседания Комиссии по противодействию коррупции

ГОСУДАРСТВЕННОГО  АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  АВАРИЙНО – СПАСАТЕЛЬНАЯ  СЛУЖБА»


 24.09.2018 г.                                                               г. Сыктывкар

Присутствовали:
                                       
Заместитель председателя комиссии: 
Шунин П.В. - заместитель начальника ГАУ «СПАС-КОМИ»            

Члены комиссии:

Черных М.В. - заместитель начальника ГАУ «СПАС-КОМИ» по аварийно-спасательной работе;

Корепанов А.Н. - заместитель начальника ГАУ «СПАС-КОМИ»;

Семяшкина Н.Г. – главный бухгалтер ГАУ «СПАС-КОМИ»;                           
                                  
Морева Ю.С. - инспектор по основной деятельности ГАУ «СПАС - КОМИ» (секретарь);  

____________________________________________________________________
Повестка дня:

Ознакомление и проведение антикоррупционной экспертизы проекта Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУ «СПАС-КОМИ».
____________________________________________________________________

По вопросу слушали: Шунина П.В.

Целью проведения антикоррупционной экспертизы проекта Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУ «СПАС-КОМИ» (далее по тексту Положение) является недопущение в содержание данного документа таких норм, которые являются коррупциогенными, то есть которые могут создать условия проявления коррупции.
Положение о закупках товаров, работ и услуг регулирует отношения, связанные с проведением закупок ГАУ «СПАС-КОМИ».
Положение разработано в целях: 
1) создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им показателями;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
Положение является документом, регламентирующим закупочную деятельность ГАУ «СПАС-КОМИ», и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки), условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
При осуществлении закупок, Учреждение руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом №223-ФЗ 18 июля 2011 года «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции", федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, а также Положением.
Положение утверждается и может быть изменено решением наблюдательного совета Учреждения. Само Положение и дополнения к нему вступают в силу со дня утверждения протоколом наблюдательного совета Учреждения, то есть Положение, до его утверждения, проверяется наблюдательным советом, что так же немаловажно при проверке на соблюдение антикоррупционного законодательства. 
Положение устанавливает полномочия Учреждения, комиссии по осуществлению конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, а также положения, касающиеся обеспечения закупок.
Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц Учреждения, членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и работников Учреждения, принимающих участие в его закупочной деятельности.
 Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников Учреждения в рамках реализации Положения устанавливаются в соответствующих положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях и документах Учреждения.
При закупке товаров, работ, услуг Учреждение руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Учреждения (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Учреждения;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Также в Положении отражается вся необходимая информация для осуществления закупочной деятельности ГАУ «СПАС-КОМИ» в соответствии с требованием законодательства.

Решили, что в Положении о закупках товаров, работ, услуг ГАУ «СПАС-КОМИ» не содержаться нормы, которые могли бы являться коррупциогенными, то есть которые могут создать условия проявления коррупции.


Заместитель председателя комиссии: 

_________________ Шунин П.В.           

Члены комиссии:
   
_________________ Черных М.В.
                                                                                                           
_________________Корепанов А.Н.

_________________Семяшкина Н.Г.                     
                                  
_________________Морева Ю.С.  














