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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
деятельности Муниципirльного бюджетного 1пrреждениrl дополнительного

образования кСтанция юньD( техников> г. Волгодонска,
в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальньIх нужд

1. Общая часть

1.1. Перечень нормативньD( правовьIх актов, регламентирующих применение
антикоррупционного стандарта

1. 1.1 Конституция Российокой Федерации.
1.1.2 Модельный закон <<OcHoBbi законодательства об антикоррупционной политике

(принят на двадцать втором пленарном заседании Межпарлаlrлентской Ассамблеи государств
- у{астников СНГ(постановление Jtlb 22-I5oT 15 ноября 2003 года).

1.1.3. ФеДеРальньй закон oT25.12.2008 Ns 27З-ФЗ кО противодействии корр}тIции).
1.1.4. ОблаСтной Закон от 12.05.2009 Jф 218-ЗС кО противодействии коррупrIии в

ростовской области>

1.2. Антикоррупционная политика, цели и задачи введения антикоррупционного
стандарта,

1.2.1. АнтикорруIIционна;I политика организации - это комплекс взаимосвязанньD(
принципоВ, процедур и KoHKpeTHbD( мероприятий, направленньж на профилактику и
пресечение коррупционньж правонарушений в деятельности организации, включающих в
себя разработку локаJIьньIх нормативньIх документов, внедрение содержацихся в них
антикоррУпционных rrроцедур, постоянный мониторинг и контроль эффективности
ВЫПОЛНеНИЯ МеР ПО противодеЙствию коррупции, а также проведение обуrения по
антикоррупционной тематике.

1.2.2. Основы антикоррупционной политики:
- неОбхоДимость обеспечения надлежащего государственного управления,

укоренения демократических начzLп, гласности и контроля в деятельности государствецньж и
мунициIIальньж оргчlнов власти, укрепления довериrI грa)кдан к власти;

- УТВеРЖДение принципа бескорыстного и ответственного служения лиц, наделенньD(
публичньrм статусом, гражданам, народу и государству;

- подтверждение стремления власти к ,сilп[оограничению, созданию стабильньг<
правовьIх основ предупреждения коррупции и совершенствованию национаJIьного
ЗаКОноДатеJIьства с rIетом норм международного права о противодействии коррупции;

- ОСОЗнание того, что коррупция представJUIет серьезн}.ю угрозу национальной
безопасности, функционированию публичной власти на основе права и закона, верховенству
ЗакОна, Демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости; затрудняет
экономическое развитие и угрожает ocнoBilI\4 рыночной экономики;

- РаЗВИТие конституционноЙ обязанности государства защищать права и свободы
Человека и граждчlнина, поддерживать конкуренцию и свободу экономической деятельности.

1 .2.З, Антикоррупционнiш политика организации должна:
- отражать приверженность организации действующему законодательству,

общепринятым норм€lN{ и высоким этическим стандартаI\4 в деловьж отношениях;
- преДлагать меры по предотвратцению коррупции во всех сферах деятельIIости

организации, включЕUI нормы деловой этики, специальные управленческие процедуры,
требования к обуrению персонала, правила специального *rrпоррупционного оЬ"rроЙ ,
аУДИТа, процедуры предотвратцения конфликта интересов и коммерческого подкупа, правила



осуществления пожертвований, спонсорства, участия в благотворительной деятельности и
Т.Д.:

- снижать риски совершения коррупционньD( деЙствиЙ, которые могут повлечь за
собой применение в отношении организации мер ответственности за подкуrr должностньD(
лиц, снижать вероятность наложеЕия на организацию санкций за выбор посредников и
партнёров, нарушaющих антикоррупционные требованиrI;

- способствовать добросовестному поведению её сотрудников по отношению друг к
другу, к самой организации, её коммерческим партнёрам и третьим лицам.

|.2.4. Антикорр5rпционный стандарт деятельности Муниципального бюджетного
дополнительного образования кСтанция юньгх техников> г.Волгодонска в сфере
осуществЛениrI зак)ЦIок товарОв, работ, услуГ для обеспечения муниципчrльньIх нУжд (далее -
СТаНДаРт) предстtlвJIяет собой единуIо систему запретов, ограничений и дозволений,
обеспечивtlющих предупреждеЕие коррупции в сфере закупок Муниципального бюджетного
дополнительного образования <<Станция юньD( техников)) г.Волгодонска.

t.2.5. ВвеДение антикорр).пционного стандарта осуществлено в целях
совершенствования деятельности Муниципального бюджетного rIреждения дополнительЕого
образования кСтанция юньIх техников) г.Волгодонска и создания эффективной системы
реirлизации и заIциты прав граждан и юридических лиц.

1 .2.6. Задачи введения антикоррупционного стzIндарта:
СОЗДание системы противодействия коррупции Муниципального бюджетного

}ЧРеЖДеНИЯ ДОПОлниТельIIого образования <Станция юньIх техников) г. Волгодонска;
УСТРанОние факторов, способствующих созданию условиЙ дJuI проявления коррупции

В МУниципаJIьном бюджетном дополнительном образовании <<Станция юньD( техников)
г.Волгодонска;

фОРмироВаIIие в, Муниципальном бюджетном rц)еждении дополнительного
образования <Станция юных техЕиков) г. Волгодонска 

"еraрrrrrости 
к коррупционному

поведению;
ПОВышение эффективности деятельности МуниципaльЕого бюджетного учреждения

дополнительного образования кстанция юньж техников) г.волгодонска;
ПоВышеЕие ответственности должностньD( лиц Муниципального бюджетного

rrрежденLul дополнительного образования кСтанция юньIх техIlиков) г.Волгодонска при
осуществлении ими своих прав и обязанностей;

ВВеДение возможности мониторинга со стороны граждан, общественньж объедипений
И СРеДСТВ массовоЙ информации деятельности Муниципального бюджетного учреждения
доrrолнительного образования <<Станция юньж техников)) г. Волгодонска

1.3. Запреты, ограниченияи дозволенIбI, обеспечивающие предупреждение коррупции
В ДеяТелЬности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
кСтанция юньж техников) г. Волгодонска

1.3.1. Запреты, ограничеЕия и дозволения устанавливаются в соответствии с нормами
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, РостовскоЙ области и областньж правовьж актов
ростовской области.

1.З.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере осуществления закупок
дJuI муниципальньD( нужд приведен в разделе 2 настоящего антикоррупционного стандарта.

1.4. Требования к применению и исполнению антикоррупционного стандарта
1.4.1. Антикоррулционный стiшдарт применяется в деятельности Муниципального

бюджетного )пФеждения дополнительного образования кСтанция юньD( техников) г.
Волгодонска гrри осуществлеIIии своих функций и исполнения полномочий в сфере
осуществления закупок дJUI муниципальньIх нужд.

|.4.2. Жlтикоррупционный стандарт обязателен для исполнеция всеми структурными
подразделениямц Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
кСтаrrция юньIх техников> г. Волгодонска.

|.4.З. Применение и исполнение iIнтикоррупционного стандарта является
обязанностью должностньD( лиц МуниципаJIьного бюджетного )пrреждения дополнительного
образования кСтанция юньIх техников> г. Волгодонска.

При неисполнении обязанности, установленной в абзаце 1 настоящего подпунктq
должностные лица МуниципальЕого бюджетного учреждения дополнительного образования
кСтапция юньD( техников>> г.Волгодонска несут уголовную, административную, граждчtнско-



правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с зчtконодательством
Российской Федерации.

1.5. Требования к порядку и форма:rл контроля за соблюдением Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образоЪания <Станция юньD( техников)) г.
Волгодонска установленньD( запретов, ограничений и дозволений.

1.5.1. КонтроJIь за соблподением установленных запретов, ограничений и дозволений
осуществJUIют руководители cTpyKTypHbD( подразделений Муниципального бюджетного
}чреждения дополнительного образования <Станция юЕьD( техников>) г.Волгодонска.

1.5.2. Формы KoHTpoJUI за соблюдением установленньIх запретов, ограничениiт и
дозволений:

- обращения и зzUIвления должностньж Муниципtlльного бюджетного }цреждения
дополнительного образования кСтанция юньIх техников) г. Волгодонска в аДрес руководителя
Муниципального бюджетного уrреждения дополнительного образования кСтанция юньD(
техников)) г.Волгодонска о фактах или попыткtlх нарушения установленньж запретов,
ограничений и дозволений;

- обращения и заrIвления граждан, общественных объединений и средств массовой
информациИ В орган ведомственного KoHTpoJUI о фактах или попытках нарушения
установленньж запретов, ограничений и дозволений в порядке, установленном Регламентом
работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования кСтанция
юньж техников) г. Волгодонска, Федеральными законQми от 02.05.2006 N9 59-ФЗ кО порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> и от 05.04.2оIз Ns 44-ФЗ (о
конц)актной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх
и муниципальньD( нужд).

1.6. Порядок изменения установленньIХ заrrретов, ограничений и дозволений.
изменение установленньж запретов, ограничений и дозволений rrроизводится путем

внесения изменений в настоящий антикоррупционньй стандарт.

2. Специальна.я часть

2.1. Нормативное обеспечение исполнения полномочий МуниципЕrльного бюджетного
rIреждения дополнительного образовапия <<Станция юньж техников) г. Волгодонска в сфере
осуществления зак}цок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальньж шужд:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 JtГч 14-ФЗ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 Jф 145-ФЗ;
Кодекс Российской Федерации об административньD( правонарушениях от 30.12.2001

J\Ъ 195-ФЗ;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 Nч 197-ФЗ;
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 JФ 63-ФЗ;
ФедеральНый закоН от 02.05.2006 }ф 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений

грtDкдаII Российской Федерации>;
Федера_тrьНый закоН от 17.07.2009 J\b 172-ФЗ коб антикоррупционной экспертизе

нормативньD( правовьD( чжтов и проектов нормативньгх IIравовьIх актов);
Федеральньй закон от 26.0'|.2006 Jъ 135-ФЗ ко защите конкуренции>;
Федеральный закон от 05.04.2013 ]\Ъ 44-ФЗ <О контрап."ой Ъ".r.r" в сфере закупок

товаров, работ, услуГ для обеспечениЯ государстВенныХ и муницип€tльньD( нужд);
Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 N |279 (уlед. от 3 |.|0.2о22) "о

планах-графиках закуrrок и о признании утратившими сиJry отдельньIх решений
Правительства Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке формирования,
утверждениrI планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики,
рtвмещgния планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на
официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети
"интернет", об особенностях включения информации в такие планы-графики и планирования
ЗfжУпок Заказчиком, осуществJUIющим деятельность на территории иностранного государства,
а также о требованиях к форме плаIIов-графиков закупок")1

Постановление Правительства РФ от 30 июня 202tr. N 1078
"О порядке ведениrI реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о
ВнеСении изменениЙ в некоторые tIкты Правительства РоссиЙскоЙ Федерации и признании

I



утратившиМи сиJýz некоторьж актов и отдельных положений некотор"r* unro" Празительства
Российской Федерации". 

-f ---- 
i.

ПостановЛение Правительства Российской Федерации от 28.11 ,20lз Ns 1084 копорядке ведениЯ реестра контрактов, закJIюченЕых заказЧикЕII\4и, и реестра коЕтрактов,
содержаIтIего сведения, составJUIющие государственную тайну);

Постановление Правительства РФ о'-З1 декабря 202t г. Ns 2604 ''об оценке заrIвок на
участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспе""""" государственньIх и муниципаJIьЕьIх
нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Праэительства Российской Федерации от20 декабря 202l г. Jф2369 и признании утратившими силу некоторых актов " ой"о""ur"
положений HeKoTopbD( актов Празительства Российской Федерации''.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 Ns 1090
<об утверждении методики сокраrцения количества товаров, объемов работ или услуг при
уN(еньшеЕии цены контрiжта);

Постановление Правительства РФ от з0.08.2017 ]ъ 1042 кОб утверждении Правил
определения размера штрафа, начисJUIемого в случае ненадлежащего испоп"Ъ"r" ,u**.rrnor,
неисполнения или неЕадлежаrr\его исполнения поставщиком (подрядчиком, испо.rлrителем)
обязательств, предусмотренньж контрактом (за исключени.* 

- 
.rроaрой" 

"".rоо"""*обязательств заказчиком, поставщикой (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,начисляемой за каждый день просрочки испоJшения поставщиком lrодрЪдо"оо*,исполнителем) обязательства' предусмотренного контрактом, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 }]ь 570 и признании
УТРаТИВШИМ СИЛУ ПОСТаНОВЛеНИЯ Правительства Российской Федерации от 25.1L.201з Jф

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 лгs19 (ред. от
з|,10,2022) кОб установлеIIии слrIаев, в которых при закJIючеЕии коIIтракта 

" оопуrЬ'"й""
о закупке указываются формула цены и максимЕlльное значение цены контракта);

ПОСТаНОВЛеНИе ПРаВИТельства РФ от 29 декабря 202l г. N2571 ;'О 
до.rол"ительньIх

требованиях к участникам зiжуrrки отдельньD( видов товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньж И муниципальньж нужд, а также об информации и док)д{ентах,
подтвержДающиХ соответстВие rIастников закуIIки указанным дополнительным требованиям,
\ ПРИЗНаНИИ УТРаТИВШиМи силу некоторых актов и отдельньD( положЁний unrb"
Правительства Российской Федерации''.

РаСПОРяжение Правительства Российской Федерации от 21.0з.20lб JФ 471-р
фед, от зl.|0.2022) <О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок
которьж заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)>;

Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 j\Ъ 56i (об уr".рr*д""""МетодичеСких рекоМендациЙ по применениЮ методов определения начальной (максимальной)
ЦеНЫ КОНТРаКТа,,ЦеНЫ КОНТРаКТа, ЗаКЛЮЧаеМОГО С еДИНСТВеННЫМ ПОСТаВщиком (подрядчиком,
исполнителем)>;

устав Ростовской области.
областной зiжон Ростовской области от 12.05.2009 J\ъ 218-зс

корруIIции в Ростовской области>;
кО противодействии

2.2. В цеJUЖ прещrпреЖдеЕиЯ коррупциИ при осуществлениИ зак}цок товаров, работ,
услуг дJUI муниципальных нужд устанавливаются следующие:

Запреты:
На СОВеРШеНИе ЗаКаЗЧИК€lМи, специализированньIми организац иями,их должностными

ЛИЦЕtП{И, КОМИССИЯМИ ПО ОСУЩеСТВЛеНИЮ ЗаКУПОК, ЧЛеНаП4И ТаКИХ КОмиссиЙ, гIастник€l]\{и
закупок любьтх действий, которые противоречат требованиям законодательства о контрактной
системе, в том числе приводят к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в
частности к необоснованному ограничению числа утIастников закупок;

Еа r{астие в работе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, которые
бьши привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной
докр[ентации, заявок на rIастие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведениrI
предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным
ТРебОВаНИЯМ, ЛИбО фИЗичеСКих лиц, лично au"rrr"р"Ьованных 

" paayo"r"ru* о"р"дa"""",
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физических лиц, подавших заявки на
уIIастие втаком определении или состоящих в штате организаций, подавших данЕые зzUIвки,

L,



либо физических лиц, на KoTopbD( способны оказать влияние участники закупки (в том числе

физические лица, явJuIющиеся rIастниками (акционераrли) этих организаIд,Ей, членами их
оргilнов управле}Iия, кредиторttми укЕlзанньIх участников закупки), либо физических лиц,
состоящих в браке с руководитеJIем участника закупки, либо являющихся близкими
родственниками фодственникап,Iи по прямой восходящей и нисходящей линии (родителямии
детьми, дедlтпкой, бабушкой и внукаI\4и), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца иJм мать) братьями и сестрами), усыновитеJIями руководителя или
усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственIIо
осуществJuIющих конц)оль в сфере закупок должностньD( лиц конц)ольного органа в сфере
закупок.В случае вьuIвления в составе комиссии укi}занных лиц закЕвIIик, принявший решение
о создании комиссии, обязан незамедлительно заN,Iенить их другими физическими лицами,
которые лиtIно не заинтересованы в результатах определения поставщиков (полрядчиков,

исполнителей) и на которьIх не способны оказывать влияние ),тIастники закупок, а также
физическими лицаN{и, которые не являются неrrосредственно осуществляющими контроль в
сфере закупок должностными лицаN{и KoHTpoJъHbD( органов в сфере закуIIок;

на немотивированЕое откJIонение заJIвок на )частие в соответствующих процедурах
зiжупок или принятие решениJI о внесении изменений либо об отказе от проведения таких
процедур в сроки, не предусмотренные действующим законодательством;

Еа создЕtние любьж препятствий, за исключением случаев, предусмотренньIх
действующим зiжонодательством об охране государственной, коммерческой или иной тайны,
к освещению средстваI\4и массовой информации хода и результатов осуществления закупок, а
также дJu{ доступа средств массовой информации, заинтересованньж организаций и граждан к
информации, возникающей в процессе проведения процедур закупок для обеспечения
муниципальньrх нужд;

на выставление любьж не предусмотренньгх действlтощим законодательством
требований uо установлению подлинности документов, представляемьж уrастниками закупок,
в том числе подтверждающих квалификацию;

на ограничение доступа к участию в закупках, не предусмотренное федеральными
законаN[и иJIи иными нормативными правовыми актами;

иные запреты, продусмотренные действующим законодательством.

Ограничения:
на осуществление закупок без использов€lния KoHKyPeHTHbIx способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
на введение ква.пификационньD( требований, предъявJuIемых к r{астника]\[ закупок, не

предусмотренньIх действующим законодательством ;

на участие в закупках лиц, находящихся в реестре недобросовестных поставщиков;
конкуренции между участниками закупок путем включеЕия в состав лотов товаров,

работ, услуг, технологически и функционаJIьно не связанных с товарами, работами, услугами,
поставки, вытtолнение, оказание которьж явJIяются объектом закупки,

иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством.

,Щозволения:
на установлеЕие порядка планирования закупок, определения поставщика

(подрядчика, исполЕителя), исполнения и KoHTpoJuI за исполнением зак)rпки в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии;
на использование законодательно установленных предельных величин значимости

критериев оценки з€utвок, окончательньж предложений участников закупки товаров, работ,
y"ny. дп" обеспечения муниципчlльных нужд;

на принятие решениJI о способе определешия поставщика (подрядчика, исполнителя);
на проведение экспортизы результатов, предусмотренЕьж контрактом, своими силами

или с привлечением экспертов, экспертньIх организаций на основании контрактов,

заключенньD( в соответствии с зчtконодательством о контрактной системе;
на обращение муЕиципальЕого заказчика, заказчика в суд в случае, если победитель

конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, закрытого аукциона признан

уклонившимся от закJIючения KoHTprlKTa с требованием о возмещении убытков, причиненньIх



уклонением от закJIючения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения зtUIвки на
rIастие в конкурсе, электроЕном аукционе, запросе котировок, закрытом аук{ионе;

на закJIючение контракта с )пIастником электронного аукциона, который предложил
такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта иJIи предложение, о цене
контрЕ}кта которого содержит луIшие условия по цене коIIтракта, следующие после условий,
продложенньп< победителем такого аукциона только в сл)лае, если победитель электронного
аукциона признан уклонившимся от заключения контракта;

на определение обязательств гIо контракту, которые должны быть обеспечены;
на искJIючение из перечня поставщиков )пIастника закупки в случае установления

недостоверности информации, содержащейся в представленньIх rIастЕиком предварительного
обора докр{ентах

на закJIючение энергосервисньж контрактов, предметом KoTopblx является совершение
исполнителем действий, направленньIх на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования указЕtнньж энергетических ресурсов;

ИНЫе ДОЗВОЛеНИЯ, ПРеДУсмОТренные деЙствующим законодательством Российской
Федераrlии.
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