Мониторинг и выявление коррупционных
 рисков при размещении госзаказа

В целях обеспечения исполнения положений «Национального плана противодействия коррупции»  утвержденного Президентом РФ от 31.07.2008 
№ пр-1568, в Управлении Роскомнадзора по Белгородской области проведен мониторинг по выявлению коррупционных рисков в деятельности Управления по размещению государственных заказов.	 
Коррупционно-опасной является любая ситуация в служебной деятельности, создающая возможность нарушения норм, ограничений и запретов, установленных для сотрудника законодательством Российской Федерации. Но действующая в Российской Федерации система государственных и муниципальных закупок направлена на повышение эффективности госзакупок, минимизацию затрат и пресечение коррупции.
В сети Интернет создан «Официальный сайт Российской Федерации для размещении информации о размещении заказов», на котором размещается вся информация о государственных и муниципальных закупках, проводимых Управлением Роскомнадзора по Белгородской области. Для проведения открытых аукционов в электронной форме Управление зарегистрировалось, как участник аукционов на сайте «Единой электронной торговой площадки», это позволит снизить издержки «бумажных» процедур, а также вероятность сговора участников за счет обеспечения анонимности участия в электронных аукционах. Кроме того, электронная форма проведения аукционов позволит обеспечить максимальный доступ предпринимателей к торгам.
К важнейшим направлениям совершенствования организации деятельности по размещению государственных заказов в Управлении Роскомнадзора по Белгородской области относятся: 
	формирование системы эффективного контроля за соблюдением законодательства в области закупок для соблюдения гласности и открытости каждой закупки; 
	размещение заказов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд на торгах (конкурсах), если иное прямо не предусмотрено федеральными законами и указами Президента Российской Федерации;
	утверждение Положений о конкурсных комиссиях и об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд;
	ведение открытого и доступного всем реестра государственных контрактов; 
	расширение средств автоматизации в процессе размещения государственных заказов; 
	установление жесткой регламентации процедур закупок для государственных нужд.

Для достижения целей по указанным направлениям необходимо: формирование конкурсных комиссий по профессиональному признаку; разработка и внедрение антикоррупционных стандартов размещения государственного заказа; введение административной ответственности юридических лиц за передачу взятки от имени или в интересах юридического лица. Кроме того, информация о результатах контроля соблюдения указанных мероприятий должна размещаться на официальном интернет-сайте Управления Роскомнадзора по Белгородской области. 
За I квартал 2010 года Управлением Роскомнадзора по Белгородской области были проведены следующие закупки  товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд: 

	Размещение заказа у единственного поставщика:
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере деятельности естественных монополий:

-  оказание услуг по водоснабжению и канализации на сумму 0,5 тыс. руб. договор от 01.01.2010 № 3829 с МУП «Горводоканал»»;
- оказание услуг по теплоснабжению на сумму 48,14 тыс. рублей, договор от 01.01.2010 № 503 с ОАО «Белгородская теплосетевая компания»;
- оказание услуг по энергоснабжению  на сумму 17,06 тыс. рублей, договор от 28.12.2009 № 5284033 с ОАО «Белгородская сбытовая компания»;
Договора заключены на основании пункта 14 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»


	Открытые конкурсы:
На 2010 год, по итогам проведения совместных торгов, заключены государственные контракты на право оказания:

- услуг по обеспечению функционирования программных подсистем, обеспечению функционирования ЕИС в части оказания государственных услуг в электронном виде, управлению технологической платформой ЕИС в ЦОД, Услуги по технической поддержке информационных ресурсов и пользователей ЕИС, обеспечению функционирования инфокоммуникационной инфраструктуры Центрального аппарата Роскомнадзора, Госконтракт от 31.12.2009 № 2/2010 с ООО «Е.Софт»;
- услуг по обеспечению функционирования и поддержке работоспособности КМСПД ЕИС Роскомнадзора, ПАК ПОИБ и услуги размещения базовых аппаратных ресурсов ЦОД Роскомнадзора в ДАТА-центре Исполнителя, Госконтракт № 1/2010 от 22.01.2010 с ОАО «Ростелеком»;
Проведен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на предоставление услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на сумму  5,65 тыс. рублей (государственный контракт от 15.03.2010 № 4/2010), расчет суммы   Государственного контракта произведен в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ лот 08.12.1995 №  739 (в ред. от 10.03.2009 №225) «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии». Госконтракт заключен на основании пункта 5 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон о размещении заказов).

	Простые закупки:
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму, не превышающую установленного Центральным банком РФ предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке в сумме 100 000 рублей (договоры по оказанию услуг на проведение медицинских осмотров водителей, по доставке корреспонденции, по стоянке автотранспорта, по мойке автотранспорта, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, услуги по эксплуатационному и техническому обслуживанию франкировальной машины, услуги по подписке на периодические изданий, приобретение хозяйственных материалов, услуги междугородней и международной телефонной связи, рассылка писем EMS почтой, предоставление услуг по обновлению информационных баз данных, услуги сотовой связи, оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет).


Всего по итогам I квартала израсходовано 740,70 тыс. руб.. Из них по Государственным контрактам, заключенным по итогам проведения открытых конкурсов 295,86 тыс. руб.; закупки у единственного поставщика на сумму 151,20 тыс. руб.




