
Приложение 1 
к приказу АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

от _11.07.2019__ № __01___ 

 

ПОРЯДОК 

организации антикоррупционного контроля этапов закупочной 

деятельности и антикоррупционной экспертизы проектов 

организационно-распорядительных документов АО «НТЦ ФСК ЕЭС»  

 

1. Аннотация. 

1.1. Цель разработки документа. 

Настоящий Порядок организации антикоррупционного контроля этапов 

закупочной деятельности и антикоррупционной экспертизы проектов 

организационно-распорядительных документов АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – 

Порядок) разработан в целях минимизации рисков коррупционных 

проявлений при осуществлении закупочной деятельности АО «НТЦ ФСК 

ЕЭС» и в соответствии с Антикоррупционной политикой АО «НТЦ ФСК 

ЕЭС», утвержденной Советом директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (протокол от 

31.05.2017 № 8/нтц).  

1.2. Краткое содержание документа. 

В настоящем Порядке определены: 

- общие положения; 

- организация антикоррупционного контроля этапов закупочной 

деятельности;  

- порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

организационно-распорядительных документов. 

1.3. Целевой пользователь документа. 

Структурные подразделения и филиалы АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

1.4. Ответственность за разработку документа. 

Ответственным за разработку и актуализацию настоящего Порядка 

является Отдел безопасности АО «НТЦ ФСК ЕЭС».  

 

2. Используемые нормативные документы. 

При разработке настоящего Порядка были использованы следующие 

нормативные документы: 
ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» 

от 26.02.2010 № 96 

Приказ АО «НТЦ ФСК ЕЭС» «О внесении изменений в 
приказ АО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 06.07.2016 № 119» 

от 29.03.2017 № 67 

Антикоррупционная политика АО «НТЦ ФСК ЕЭС» протокол Совета директоров АО «НТЦ 

ФСК ЕЭС» от 31.05.2017 № 8/нтц 

Приказ ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» «О порядке организации 
договорной работы в ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

от 29.09.2015 № 157 

Единый стандарт закупок 

 

Единый стандарт закупок АО «НТЦ 

ФСК ЕЭС» (Положение о закупке), 

утвержденный Советом директоров АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС» (протокол от 

01.12.2017 № 22/нтц) 



 

3. Термины и определения.  
АСУД Автоматизированная система управленческого 

документооборота ПАО «ФСК ЕЭС» 

Общество Акционерное общество «Научно-технический центр 

Федеральной сетевой компании Единой энергетической 

системы» 

Методика Методика проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

организационно-распорядительных документов Общества и его 

филиалов 

ОБ Отдел безопасности Общества 

ОРД Организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие деятельность Общества, формируемые в виде 

приказов или распоряжений 

Инструкция по 

делопроизводству 

Инструкция по делопроизводству в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

(приказ АО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 29.03.17 № 67) 

СП  Структурное подразделение Общества 

Филиал  Филиал АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - обособленное подразделение 

Общества, расположенное вне места нахождения Общества и 

осуществляющее все его функции или их часть 

ЦЗО Центральный закупочный орган АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (протокол 

Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 29.04.2015 № 4/нтц) 

ПДКК Постоянно действующая конкурсная комиссия Общества 

Антикоррупционный 

мониторинг 

Отчет о реализации Антикоррупционной политики АО «НТЦ 

ФСК ЕЭС» и о соответствии деятельности Общества принципам 

и требованиям Антикоррупционной политики АО «НТЦ 

ФСК ЕЭС» и нормам применимого антикоррупционного 

законодательства 

 

4. Общие положения. 

4.1. Настоящий Порядок определяет основные процедуры проведения 

антикоррупционного контроля этапов закупочной деятельности Общества и 

процесс проведения антикоррупционной экспертизы проектов ОРД 

Общества. 

4.2. Антикоррупционный контроль этапов закупочной деятельности 

Общества проводится в целях предупреждения, выявления и пресечения 

коррупционных проявлений, злоупотреблений и иных нарушений.  

4.2.1. Антикоррупционный контроль этапов закупочной деятельности 

по закупочным процедурам Общества проводится ОБ в соответствии с 

настоящим Порядком и ОРД в области закупки товаров, работ, услуг для 

нужд Общества. 

4.3. Антикоррупционная экспертиза проектов ОРД Общества 

проводится в целях выявления проявлений коррупции. 

4.3.1. Основными принципами антикоррупционной экспертизы 

являются: 

- обязательность проведения антикоррупционной экспертизы; 

- своевременность проведения антикоррупционной экспертизы; 

- обоснованность проведения антикоррупционной экспертизы;  

- объективность результатов антикоррупционной экспертизы. 



4.3.2. Антикоррупционная экспертиза проектов ОРД Общества 

проводится ОБ в соответствии с настоящим Порядком и Методикой 

(приложение 2 к настоящему Порядку). 

5. Антикоррупционный контроль этапов закупочной деятельности 

Общества. 

5.1. Контроль на этапах планирования и проведения закупочных 

процедур в Обществе. 

При осуществлении закупок ОБ, а также лица, ответственные за 

экономическую безопасность в филиалах Общества в составах закупочных, 

экспертных и ПДКК осуществляют непрерывный антикоррупционный 

контроль и подготавливают на сновании подпункта «ж» пункта 8.1.9.4 

Единого стандарта закупок соответствующее заключение. 

Антикоррупционный контроль проводится на предмет наличия: 

- возможных коррупционных проявлений; 

- предконфликтной ситуации; 

- конфликта интересов;  

- иных злоупотреблений в рамках осуществления закупочной 

деятельности Общества; 

- полноты информации в отношении всей цепочки собственников 

(бенефициаров) победителя закупочной процедуры, а также  контрагентов в 

случае закупки способами: «у единственного поставщика», «мелкая 

закупка»1; 

- иных вопросов в пределах полномочий и функциональных 

обязанностей.  

Контроль осуществляются на отборочной стадии работы конкурсной/ 

закупочной комиссии. 

При выявлении нарушений соответствующая информация указывается 

в экспертном заключении для принятия решения конкурсной/закупочной 

комиссией, на закладке «Комментарии» в АСУД или в листе согласования со 

ссылкой на соответствующий ОРД.  

5.2. Непрерывный антикоррупционный контроль выносимых вопросов 

и материалов на ЦЗО.  

На этапе согласования вопросов, выносимых на рассмотрение ЦЗО, ОБ 

в течение 3 (трех) рабочих дней от даты поступления соответствующих 

материалов в АСУД, рассматривает и осуществляет их проверку на предмет 

наличия: 

- возможных коррупционных проявлений; 

- репутационных и корпоративных рисков; 

- предконфликтной ситуации; 

- конфликта интересов;  

- иных злоупотреблений в рамках осуществления закупочной 

деятельности Общества, соблюдения законодательства Российской 

                                                
1 Проверка цепочки собственников осуществляется в соответствии с Регламентом проверки  информации о 

цепочке собственников победителя закупочной процедуры АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (приложение 2 к 

настоящему Приказу). 

 



Федерации; 

- иных вопросов в пределах полномочий и функциональных 

обязанностей.  

 При выявлении несоответствий нормативно-правовым актам или 

условиям закупки ОБ не согласовывает вынесение вопроса и материалов, 

указывая причины несогласования на закладке «Комментарии» в АСУД или 

письменным документом. 

5.3. Результаты антикоррупционного контроля закупочной 

деятельности  Общества ОБ учитывает при проведении антикоррупционного 

мониторинга. 

6. Непрерывный антикоррупционный контроль этапов закупочной 

деятельности филиалов Общества. 

6.1. Антикоррупционный контроль этапов закупочной деятельности 

филиалов Общества осуществляют должностные лица, ответственные за 

проведение антикоррупционных мероприятий в филиалах Общества в рамках 

своих полномочий в соответствии с ОРД филиала. 

6.2. Лица, ответственные за проведение антикоррупционных 

мероприятий в филиалах Общества, представляют в ОБ два раза в год (до 15 

января; до 05 июля) аналитические справки согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку.  

6.3. Результаты антикоррупционного контроля этапов закупочной 

деятельности филиалов Общества учитываются ОБ при проведении 

антикоррупционного мониторинга. 

7. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

ОРД Общества. 

7.1. Предметом антикоррупционной экспертизы являются проекты ОРД 

Общества, которыми утверждаются либо вносятся изменения/дополнения в 

регламенты, методики, положения, порядки и т.п. Антикоррупционная 

экспертиза проводится в соответствии с Методикой (приложение 2 к 

настоящему Порядку). 

7.2. ОБ проводит антикоррупционную экспертизу проектов ОРД в 

течение срока, установленного для согласования проектов ОРД Инструкцией 

по делопроизводству. 

В случае выявления в проекте ОРД коррупциогенных факторов2 и 

несоответствий нормативно-правовым актам или условиям закупки, в том 

числе нарушений положений Антикоррупционной политики Общества, и 

иных документов Общества регулирующих реализацию Антикоррупционной 

политики Общества (далее - иные нарушения) ОБ не согласовывает проект 

ОРД, указывая причины отказа согласования на закладке «Комментарии», 

или размещает замечания на закладке «Связанные документы» в АСУД. 

Повторное согласование проекта ОРД осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству. 

7.3. Результаты антикоррупционных экспертиз проектов ОРД 

Общества учитываются ОБ при проведении антикоррупционного 

                                                
2 См. Методику проведения антикоррупционной экспертизы проектов организационно-распорядительных 

документов Общества и его филиалов (приложение 2 к настоящему Порядку). 



мониторинга. 

8. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов ОРД 

филиалов Общества. 

8.1. Предметом антикоррупционной экспертизы являются проекты ОРД 

филиалов Общества, которыми утверждаются либо вносятся изменения/ 

дополнения в регламенты, методики, положения, порядки, и т.п. 

8.2. Антикоррупционная экспертиза проектов ОРД в филиалах 

Общества осуществляется лицами, ответственными за проведение 

антикоррупционных мероприятий в филиалах, в рамках своих полномочий в 

соответствии с Порядком, утвержденным ОРД филиала, и с учетом 

требований, установленных в настоящем Порядке и Методике (приложение 2 

к настоящему Порядку). 

8.3. Лица, ответственные за проведение антикоррупционных 

мероприятий в филиалах Общества, представляют в ОБ два раза в год (до 15 

января; до 05 июля) аналитические справки  согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

8.4. Результаты антикоррупционных экспертиз проектов ОРД в 

филиалах Общества, учитываются ОБ при проведении антикоррупционного 

мониторинга. 

9. Ответственность. 

9.1. Ответственность за соблюдением требований настоящего Порядка 

в Обществе несёт руководитель ОБ. 

9.2. Ответственность за полноту, достоверность и сроки представления 

аналитических справок филиалов Общества в ОБ несут лица, ответственные 

за проведение антикоррупционных мероприятий в филиалах. 
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