
 
Нижнетуринский городской округ 

Свердловская область 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 

П Р И К А З  

 
   

от  21.01.2021                                                                                                                                    № 12 

 

О проведении мероприятий по противодействию коррупции  

в сфере закупок товаров, работ и услуг 
 

В соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и 

минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.10.2020 года, 

протоколом заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Нижнетуринском городском округе от 14.12.2021 № 4, в целях 

выявления и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом за работу по выявлению личной  

заинтересованности в сфере закупок Огневу Татьяну Вячеславовну, педагога 

дополнительного образования, ответственную за осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в учреждении. 

2. Ответственному лицу за работу по выявлению личной  

заинтересованности в сфере закупок сформировать профили работников 

учреждения, участвующих в осуществлении закупок учреждения, для выявления 

возможных связей, свидетельствующих о наличии у них личной 

заинтересованности, с учетом анкетных данных лиц по форме (приложение №1) в 

срок до 10 февраля 2022 года. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                   М. Н. Холмогорова 

 

С приказом ознакомлены: 

___________Т.В. Огнева 



Приложение № 1 к приказу муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования» от 21.01.2022 № 12 «О проведении 

мероприятий по противодействию коррупции в 

сфере закупок товаров, работ и услуг». 

 

ПРОФИЛЬ 

лица, участвующего в осуществлении закупок 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

должность ______________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование должности работника с указанием структурного подразделения) 

 

Степень 

родства 
Фамилия, имя, отчество  ИНН Место жительства (адрес 

постоянной регистрации, 

регистрации по месту 

временного пребывания) 

Место работы,  

в том числе по 

внешнему 

совместительству 

(с указанием 

наименования, 

ИНН, юридического 

и фактического 

адреса организации) 

Должность  

1. Сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях (в том числе бывших) 

      

      

2. Сведения о супруге (в том числе бывшей супруге или бывшем супруге) 

      
      

3. Сведения о детях, усыновленных, опекаемых, находящихся под попечительством (в том числе бывших) 

      
      

4. Сведения о братьях, сестрах (включая неполнородных (имеющих общих отца или мать) 

      
      

5. Сведения о дедушке, бабушке, внуках 



      
      

6. Сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях (в том числе бывших) супруга (супруги) 

      

      

7. Сведения о детях, усыновленных, опекаемых, находящихся под попечительством (в том числе бывших) супруга (супруги)  

      

      

8. Сведения о братьях, сестрах (включая неполнородных (имеющих общих отца или мать) супруга (супруги)  

      

      

9. Сведения о дедушке, бабушке, внуках супруга (супруги)  

      

      

10. Сведения о супругах (в том числе бывших) детей 

      

      

11. Сведения о супругах (в том числе бывших) детей супруга (супруги)  

      

      

12. Иные аффилированные лица 

      

      

 

Продолжение таблицы 

Участие в коммерческих организациях** Участие в некоммерческих организациях*** 

полное наименование, ИНН, 

юридический и фактический адрес 

организации 

статус аффилированного лица 

полное наименование, ИНН, 

юридический и фактический адрес 

организации 

статус аффилированного лица 

1. Сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях (в том числе бывших) 

    

    

2. Сведения о супруге (в том числе бывшей супруге или бывшем супруге) 

    

    

3. Сведения о детях, усыновленных, опекаемых, находящихся под попечительством (в том числе бывших) 



    

    

4. Сведения о братьях, сестрах (включая неполнородных (имеющих общих отца или мать) 

    

    

5. Сведения о дедушке, бабушке, внуках 

    

    

6. Сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях (в том числе бывших) супруга (супруги) 

    

    

7. Сведения о детях, усыновленных, опекаемых, находящихся под попечительством (в том числе бывших) супруга (супруги)  

    

    

8. Сведения о братьях, сестрах (включая неполнородных (имеющих общих отца или мать) супруга (супруги)  

    

    

9. Сведения о дедушке, бабушке, внуках супруга (супруги)  

    

    

10. Сведения о супругах (в том числе бывших) детей 

    

    

11. Сведения о супругах (в том числе бывших) детей супруга (супруги)  

    

    

12. Иные аффилированные лица 

    

    

 

 

 
(Ф.И.О. и подпись лица, составившего профиль) 

 

Примечание 



Согласно статье 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», под личной 

заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и 

(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное  

в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к аффилированным лицам относятся:  

– лица, состоящие с руководителем заказчика, членом комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы заказчика, 

контрактным управляющим в браке и являющиеся выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц – участников закупки, а также с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, – участниками закупки; 

– лица, 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 или 

усыновленными руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного 

управляющего. 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

К лицам, состоящим с работником в близком родстве, относятся: его мать и отец, родные братья и сестры, супруга (супруг), родные сыновья 

и дочери (указываются в разделе 1 формы I).  
В данной форме также указываются лица, 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 или усыновленными руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя 

контрактной службы заказчика, контрактного управляющего и их супругов. 
К свойственникам работника относятся: родители его супруги (супруга), братья и сестры супруги (супруга) (указываются в разделе 2 формы 

I), дети супруги (супруга), супруги детей лица, представляющего сведения, а также супруги детей его супруги (супруга) (указываются в форме II). 

*Необходимо указать сведения о детях, которые имелись у супруга (супруги) лица, представившего сведения, до заключения брака.  
**Согласно статье 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, коммерческими организациями (юридическими лицами) являются 

организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 
Участие в коммерческой организации может осуществляться путем владения ценными бумагами (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах коммерческой организации, выполнения полномочий единоличного исполнительного органа (директора, генерального 

consultantplus://offline/ref=2ABDB6781A0BB062FE4BF4680F3CE772BB2AFB189C621B89285CB2A91DE38237F2C7A4542F054D09C842EE07D23C291C06A843704CE4EC12C1Y5K


директора, председателя, президента и т.п.), участия в коллегиальном органе управления (совете директоров, правлении, дирекции, наблюдательном 

совете) и т.д.  
***Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической 

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и 

организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ. 
Некоммерческие организации могут создаваться в организационно-правовых формах: 

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества 

взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 
2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления; 
3) общественных движений; 

4) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения 

работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты; 
5) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие или 

огороднические некоммерческие товарищества; 
6) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

7) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 
8) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды; 

9) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные 

учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения; 

10) автономных некоммерческих организаций; 
11) религиозных организаций; 
12) публично-правовых компаний; 

13) адвокатских палат; 

14) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 
15) государственных корпораций; 

16) нотариальных палат. 

Участие в некоммерческой организации может осуществляться путем выполнения функций учредителя некоммерческой организации, единоличного 

исполнительного органа (председатель, президент и т.п.), участия в высшем руководящем органе (коллегиальный высший орган управления для 

автономной некоммерческой организации, общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза)  

и т.д.), коллегиальных исполнительных органах (совет, правление, президиум и т.п.), иных коллегиальных органах управления (попечительский 

совет, наблюдательный совет, ревизионная комиссия и т.д.), член 
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