
потокол
Заседания Общественного совета Комитета Правительства Чеченской 

Республики по государственному заказу

Г. Г розный

«£&» 4Л. 20 /€ г. № 4

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список присутствующих (согласно приложению 1). 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О неотложных и первоочередных мерах по недопущению фактов 
нарушений законодательства в сфере закупок, включая вопросы 
противодействия коррупции;

2. Подведение итогов антикоррупционной деятельности в Комитете 
за 2016 г.

СЛУШАЛИ по первому вопросу.
председателя Общественного Совета при комитете А.М. Нукаева.
Он сказал, что заказчики Чеченской республики допускают нарушения 

законодательства о контрактной системе.
В частности, они при формальном соблюдении Федерального Закона 

№44-ФЗ от 05.04.2013 года устанавливают в документациях о закупках 
искусственные барьеры для участия хозяйствующих субъектов в торгах, в 
том числе путем предъявления трудновыполнимых условий исполнения 
контракта.

Прежде всего, это касается сроков поставки продукции (1-5 рабочих 
дней на поставку товара или 15 дней -  при строительстве (капитальном 
ремонте) объектов капстроительства), хотя осуществление закупок в такие 
короткие сроки не вызвано конкретными обстоятельствами (наводнение, 
землетрясение и т.д.).

Другим типичным нарушением является то, что зачастую заказчики 
при описании объекта закупки, избегая ссылок на конкретную продукцию, 
устанавливают функциональные, технические и качественные 
характеристики объекта закупки, которые соответствуют описанию только 
одной продукции.

Кроме того, заказчики при осуществлении закупок путем проведения 
конкурентных процедур закупок в проекте контракта не всегда 
устанавливают обязательные условия контракта, предусмотренные ст.34 
Федерального закона№44-ФЗ.

И, наконец, несмотря на неоднократные письма со стороны Комитета 
не всеми заказчиками в полном объеме соблюдаются требования ст.ЗО



Федерального закона №44-ФЗ об осуществлении закупок у СМП и СОНКО в 
объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок.

Все эти нарушения ведут, в том числе, к ограничению добросовестной 
конкуренции и способствуют неэффективному расходованию бюджетных 
(внебюджетных) средств.

РЕШИЛИ (по первому вопросу):
1. Информацию председателя общественного Совета при Комитете 

А.М. Нукаева принять к сведению.
2. Рекомендовать руководству Комитета разработать и реализовать 

комплексные меры, направленные на повышение эффективности 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

3. Направить в адрес государственных и муниципальных заказчиков, 
бюджетных учреждений информационно-методические письма о 
недопустимости установления трудновыполнимых условий и других 
нарушений, ориентируя их на экономию бюджетных (внебюджетных) 
средств, достижение максимальной прозрачности при проведении 
закупочных процедур.

СЛУШАЛИ по второму вопросу. 
первого заместителя председателя Комитета И.Х. Хабилаева.

Он отметил, что работа по профилактике и противодействию 
коррупции в Комитете организована в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Чеченской Республики и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
противодействия коррупции. Были разработаны и утверждены все 
необходимые ведомственные правовые акты. В декабре 2015 года утвержден 
План мероприятий по противодействию коррупции в Комитете на 2016 год.

В реализацию мероприятий Плана были вовлечены все категории 
гражданских служащих Комитета. Ввиду особых экономических условий в 
стране при разработке мероприятий Плана специалисты Комитета исходили 
из принципа эффективности антикоррупционных мер, состоящем в 
осуществлении в Комитете таких антикоррупционных мероприятий, 
которые имеют низкую стоимость и приносят ощутимый результат. В 
Комитете налажена работа по правовому информированию гражданских 
служащих, проводятся разъяснительные мероприятия, основной задачей 
которых является формирование у гражданских служащих осознания 
важности и ответственности государственной службы как формы служения 
обществу и государству.

Проводились разъяснительные беседы по вопросам противодействия 
коррупции и мерах ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений, по соблюдению ограничений и запретов, связанных с 
прохождением государственной гражданской службы. До сведения лиц, 
замещающих государственные гражданские должности, регулярно



доводились изменения законодательства Российской Федерации и Чеченской 
Республики о противодействии коррупции.

Мероприятия плана по противодействию коррупции на 2016 год 
выполнены в полном объеме и в срок.

Жалоб и обращений о фактах коррупции в Комитете в 2016 году не 
поступало.

Случаев нарушения антикоррупционных норм гражданскими 
служащими Комитета за отчетный период не выявлено.

РЕШИЛИ (по второму вопросу):
1. Ответственным должностным лицам Комитета продолжить 

работу в целях профилактики и противодействия коррупции
2. Отделу правового и кадрового обеспечения Комитета 

(А.Х.Гандалоев) своевременно начать разработку плана мероприятий 
противодействия коррупции на 2017 год, в соответствии с Указом временно 
исполняющего обязанности Главы Чеченской Республики от 3 августа 2016 
№115 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в органах исполнительной власти Чеченской Республики на 2016-2017 годы».

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета


