АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
деятельности МуниципаJIьного бюджетного уIреждения дополнительного
образования <СтанциlI юньD( техников)) г. Волгодонска,
в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечениlI
муниципальньIх нужд
1. Общая часть

1.1. Перечень нормативньD( правовых актов, реглап{ентирующих

применение

антикоррупционного стандарта
1. 1.1 КонституцшI Российской Федерации.
1.1.2 Модельньй зtжон кОсновы законодательства об антикоррупционноЙ политике
(Принят на двадцать втором пленарном заседании Межпарламентской Ассаlrлблеи государств
- участников СНГ(постановление Ns 22-I5oT 15 ноября 2003 года).
1.1.3. Федеральный закон от25.|2.2008 М 27З-ФЗ кО противодействии корруrlции).
1.1.4. Областной закон от |2.05.2009 jф 218-ЗС кО противодействии коррупции в
Ростовской области>.

1.2. ДнтикоррупционнаlI политика, цоли

и

задачи введениlI антикоррупционноГо

стандарта,
1.2.1. Антикоррупционнtш политика организации * это комплекс взаимосвязанньж
принципов, процедур и KoHKpeTHbD( мероприятий, направленньD( на профилактикУ И
пресечение коррупционньD( правонарушений в деятельности орг€шиЗации, вкJIючt}ющих В
себя разработку локttльньIх нормttтивных документов, внедренио содержzшшхся в них
антикоррупционньIх процедур, постоянный мониторинг и контроль эффективности
также проведение обуrения по
вьшолнения мер по противодействию коррупции,

а

антикорруIIционной тематике.
1 .2.2. Основы антикорруtrционной политики:

-

необходимость обеспечения Еадлежащего государственного управления,

и
укорененшI демократических нач€UI, гласности и KoHTpoJUI в деятельности государственньIх
к
власти;
граждан
муниципальньD( оргЕlнов власти, укреIIления доверш{
- утверждение приЕципа бескорыстного и ответствеIIного служениrI лиц, наделенньIх
публичньпrл статусом, гражданЕil\{, народу и государству;
- IIодтверждение стремлеЕия власти к саN{оогрЕшичению, созданию стабильньпr
правовьIх основ предупреждения коррупции и совершенствованию национtlльного
законодttтельства с учетом норм международного права о противодеЁствии коррупции;
- осознч}ние того, что коррупция п}едставтяет серьезную угрозу национальной
безопасности, функционированию публичной власти на основе IIрава и закона, верховенству
закона, демократии и праваI\{ человека, равенству и социальной справедJIивости; затрудняет
экономическое рt}звитие и угрожает основам рыночной экономики;
- рrlзвитие конституЦионноЙ обязанности государства защищать праЬа и свободы
человека и гражданина, 1rоддерживать конкуренцию и свободу экономической деятельности.
политика организации должна:
1 .2.3. Антикоррупционнtш
- oTptDKaTb 11риверженность оргаЕизации действующему законодатеJIьству,
общепринятым нормаN{ и высоким этическим стаIIдартаь{ в деловБD( отношениях;
- предлбгать меры по предотвращению корруtrции во всех сферах деятельности
организации, вкJIючtш нормы деловой этики, специальные управленческие процедуры,
требовалИя к обуrению перСон€IJIа, гIрЕlвила специальНого tштиКоррупциоНного KoHTpoJUI и
аудита, процедуры предотвращения конфликта интересов и коммерческого подкупа, правила
осуществления rrожертвований, спонсорства, участия в благотворительной деятельности и
Т.Д.,

/

- снижать риски совершениJI корруtIционньD( действий, которые могут повлечь за
собой применеЕие в отношении организации мер ответственности за подкуп должностньD(
лиц, снижать вероятность нчtложения на оргilнизацию сЕшкций за выбор посредников и

партнёров, наруш{lющих антикоррупционные требованиrI;
- способствовать добросовестному поведению её сотрудников по отношению друг к
другу, к самой организации, её коммерческим партнёраrл и тротьим лицtlN,I.
Т.2.4. Антикоррупционный стандарт деятельЕости Муниципального бюджетного
доrrолнительного образования кСтанция юньD( техников) г.Волгодонска в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг дrrя обеспечения муниципЕrльньIх нужд (даrrее *
Стшrдарт) представJuIет собой единую систему запретов, ограничений и дозволений,
обеспе.плвающих предупреждение коррупции в сфере закупок Управления образования
г.Волгодонска.
,

1.2,5. Введение

антикорруrrционного стандарта осуществлено

в

цеJuIх

совершенствовчtния деятельности Муниципчtльного бюджетного уrреждеЕия дополнительного

образования <Станция юньD( техников) г.Волгодонска и созданшI эффективной системы
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц.
1 .2.6. Задачи введения антикоррупционного стандарта:
создание системы противодействия корруrrции Муниципа-пьного бюджетного
r{реждения дополнительного образования <Станция юньж техников)) г. ВолгодоЕска;
устраЕоние факторов, способствующих создrlнию условий дJuI проявленая коррупции
в Управлении образоваIIия г.Волгодонска;
Муниципа-тrьном бюджетном у{реждении дополнительного
формирование
образования кСтанция юньD( техников) г. Волгодонска нетерпимости к коррупционному

в

tIоведению;

повышение эффективности деятельности МуниципальЕого бюджетного rIреждения
дополнительного образования <<Стшлция юньD( техников) г.Волгодонска;
повышени9 ответственности должностIIьD( лиц Муниципального бюджетного
учреждениJ{ дополнительного образования кСтанция юньD( техников) г.Волгодонска при
осуществлении ими своих прав и обязшrностей;
введение возможности мониторинга со стороны цраждан, общественньтх объединений
и средств массовой информации деятельности Муниципа;rьного бюджетного учреждения
дополнительIIого образования кСтанция юньD( техников)) г. Волгодонска
1 .3. Запреты, огрчшиченчIя и дозволениJI, обеспечивающие предупреждение коррулции
в деятельности Муниципа.lьного бюджетного rIреждения доrrолЕительного образовшrия
кСтанция юньD( техников) г. Волгодонска
1.3.1. Запреты, ограничения и дозволеншI устанавливzlются в соответствии с нормt}ми
законодательства Российской Федерации, Ростовской области и областньтх прiшовьIх актов
ростовской области.
1.3.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере осуществления зiжупок
для муниципчtльньD( IIужд приведен в разделе 2 настоящего антикорругtцйонного стандарта.
1.4. Требования к rrрименению и исполнению аIlтикоррупционного стандарта
1.4.1. Днтикоррупционный стандарт применяется в деятельности Муниципального
бюджетного r{реждениJI дополнительного образования <<Станция юньD( тохниковD г.
Волгодонска при осуществл9IIии своих функций и испоJшениrI полномочий в сфере
осуществлениlI закупок дJUI муницип€}льньIх нужд.
1.4.2. Днтикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми структурными
11одразделениJIми Муниципального бюджетного уIреждения дополнительного образоваIIия
кСтанция юньD( техников)) г. Волгодонска.

Применение и испоJIнение антикорруIIционного стttндарта явJIяется
обязанноСтью долЖностньD( лиц Муниципалы{ого бюджетного rIреждениrI дополнительного
т.4.з.

образования кСтаrrция юньD( техников)) г. Волгодонска.
при неисполнении обязанности, установленной в абзаце 1 настоящего подrrункта,
должностные лица Муниципального бюджетного rIреждениrI дополнительного образования
кСтанция юньD( техников)) г.Волгодонска несут уголовную, административнуIо, граждаЕскоllpaBoBylo и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
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1,5, ТребоваIIи,I к порядсу и
формам конц)оJUI за соблюдением Муциципа;rъного
бюджетного rIрежденшI
до"о,о*r""*оо.о образования <Сталrция
юньD( техников) г.
Волгодонска уст€lновленЕьж запретов,

оIраничеЕий и дозволений
о.r*".rJrii"*"Ж."#j}":ХР^еНИеМ УСтаЕовлоI,'IъD( запретов, ограничеIrий и дозволений

rIрежденшIдо,,ош{ителъного"u;Н#I#ХЪ..#'"#ffi
:rК"Ж;Ж*Ж:""":у.^iЪ"*о.о
1,5,2, Формы KoHTpoJUI за соблюдени",
у"rurовленньD( запретов,

дозволений:
- обрацения и заявлеЕия
долж[Iостньтх Муниципального
Дополнительного образования кСтанция.;";
;;;о"ков) г.

ограЕичеЕ

ий и

Г

""r."о""JГ#ffi3J;Ёl'ffi:tr
Y#Х;J,r:Ж.f;ffi "r"*#iffi#*;:fr
Ц\аИ ILJLЛ -tlu-tlЫТК€"ительногообразования-ксiйци,IюцьD(
lХ

ограничеЕий

ЕаРУШеЕИЯ

и дозволений;

УСТаНОвленньж

запретов,

- обращения и зrUIвлеЕия граждан,
обществеIIЕьж объединений
и средств массовой
информациИ В орг€шr ведомствеIIIIого
KoHTpoJUI о фактах
попьп*ж
нарушения
уст.новленньж з,lпретов, оцрЕlIIичений
";;
до,"оrr.оиt в поряд;", у;;;"овлеЕном
Реглаtrлентом
Муниципального
работы
бюджетного "

учреждения дополIIителъЕого образоваIIиrI
кСтанция
от 02.05.2006 м 59_Фз ко порядке
РаССМОТрения обращениЙ граждан РоЪсий"ооt
О"д"рации)) и от 05.0 4.20lз
++-оЪ no
ЗzЖупок товаров,
работ, услуг для обеспечеЕия государственньж
;"##ffiХ"J"'ffi"#;;}СфеРе
ЮIIЬD( ТеХНИКОВ)) Г, ВОЛГОДОНСКа,

Ф"дерЫrr;;;;;""ами

м

1,6, Порядок изменеIlия
установлеЕньж запретов, огр'ничений и
дозволений.
Изменение устtlIIовленньж запретов,
о.р*"*.оий Й дозволений производится
внесеЕия изменений в настоящий
пуtем
антикоррlтlционньй

ст€lЕдарт.

2. Специальная часть
2,1, Нормативное обеспечеЕие
исполнеЕия полномочий Муниципального
бюджетного
rIреждеЕIдI дополнительного образ_ования

кСтанция юIIъD( техIlиков) г.
ВолгодоЕска в сфере
осуществления зЕкупок товаров,
работ, услуг * о-йо.чениrI муЕицип.льньD(
Гражданский кодекс Российскоit
оЪоЬ*"" i:":т_йi"JБz'Ь. о 1 . 1 996нудд:
м 1 4-Фз;
Бюджетный кодекс Российской
Федерац; ;; 3 1 .07. 1 998 J\! 145_Фз;
Кодекс Российской Федерации
об йr""""rр*ивньж прitвоIIарушениях
Jф 195-ФЗ;
от 30.12.2001
Трудовой кодекс Российской Федерации
от ЗО,2'00l*
УголовньЙ кодекс Российской ФедерацииЬ, jз.оо.rя96 197-ФЗ;
М 63-ФЗ;
М rr-ЬЪ ко порядп" -|u""rотреЕия обращений

.о"**ВiЁН#ffiЫffi;"

Нr,9',О','ООО

ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 17,07-2009
J\Ъ l72-Фз
IIормативньж правоВ.ьж актоВ
и tIpoeKToB нормативньIх

<об антикорRFпционной экспертизе
правовьж актов));
Федеральньй закон от zB.oT.zo06
N; rзj-66liо затците конки)еЕции);
ФеДеРаЛЬНЬЙ ЗаКОН ОТ 05,04.2013
М ++-oi оо no,rrp*"oo7i".r.r" в сфере
товаров' работ' услуг для обеспечения
закупок
государстВенньгх и муЕициПалънъD(
нущд);
Постановление Правительства Ро"""йспоt
О.о"рuчии от 30.09.2019 J\ъ
1279 юб
устаIrовлении порядка формировмuм,
угверждениrI
плаЕов-графиков зчжупок, вIIесеЕия
изменений в такие плilны-графики,
размещеншI IIланов-графиков зiжупок в единой
информационной системе в сФере
информации в такие
пл;lны-графики и требованиt к
бЪрме планов-графиков закупок и о.признаЕии
силу отдельЕьж решений правитольства
угратившими
российской федерации>;
ПостаrrовлеЁие Правительства Ръссийскоt
й.рuчии от 25.11.20lЗ Jt 1062 ко
порядке ведеЕия реестра недобросовестньж
поставщико" (подрrд""оо",йоолнителей)>;
Постановление Прав"rЪ*.r"u РоссийскоtЪйur,ии
от 28.11.20lз м 1084 (о
порядке ВедеЕия реестра контрактов,
закJIючеЕньж
И РееСТРа КОНТРаКТОВ'
СОДеРЖаЩеГО СВеДениlI, составJuIющие

;Ё;;;ё;остей

"*.i."*

государственЕую;НТ#-*"'

Постановление Правит€JIьства Российской Федерации от 28.11.2013
Ns 1090
кОб угвершдеЕии метод.lки сокраrценшI количества ,ouapou, объемов
или
работ
услуг при

уменьшении цены конц)акта);
Постановление ПравитеJьства РФ от з0.08.2017
1042 кОб угверждении Правил
определения ptBМepa штрафа, ЕаIIисJUIемого в случае ненадлежатrIего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежатцего исполнения постaвщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренньж
контрактом
(за искJIючением просрочки
исполненIбI
обязательств зzж€lзIмком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени,

м

начисляемоЙ за каждыЙ денЬ просрочкИ исполнениrI поставщикоМ
larОдр-"д.п"поr,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрzжтом, о внесении изменений в
постановление Празительства Российской Федерации от 15.05.2017 J\ъ 570 и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 м
l063>;

Постаrrовление Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 J\b19 коб
установлении случаев, в которьж при закJIючении конц)акта в документации о закупке
ука:lывttются формула цены и мrжсимЕtльное значение цеЕы контр€жта);
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02,2015 Jф 99 коб
устаIIовлении дополнительньD( требований к уrастникам закуrrки отдельных видов товаров,
работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работалл, услугам, которые по
причине их технической И (или) технологической сложности, инновационного,
высокотехнологичного или специализироваIIного харaжтера способны поставить, выполнить,
оказать только поставщики (подрядчики, исfIолнители), имеющие необходимьй
уровень
квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие
r{астников зilкупки
указанным дополнительным требованиям>;
РаСпОряжение Правительства РоссиЙской Федерации от 21.0З.20lб м 471-р ко
перечне товаров, работ, услуг, в слrIае осуществлениJI закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме (электронньй аукцион)>;
Приказ Минэкономрtввитиrl России от 02.10.2013 Ns 567 коб угверждеЕии
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максиЙальной)
цены контракта, цены конц)акта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем)>;

Постановление Правительства Российской Федерации от l1.1,2.201lg м 16з5 (об
утверждении пр€tвил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственньIх и муницип€lльньD( Irужд);
устав Ростовской области.
областноЙ закон Ростовской области от 12.05.2009 J\b 218-зС кО противодействии
коррупции в Ростовской области>;
2.2. В цеJUж пред}цреждеЕия коррупции при осуществлении закупок товаров,
работ,
услуг дJUI муниципitльньD( нужд устанавливаются след}.ющие
Запреты:
r
На СОВеРШеНИе ЗаКаЗЧИКЕllvIИ, СПециалиýlрован}fыми организациями) их
должностными
ЛИЦZlМИ, КОМИССИrIМУ ПО ОСУЩеСТВЛеНИЮ ЗаКУПОК, 1ШеН€}МИ ТZЖих комиссиЙ,
rIастниками
зЕIк).пок любьж действий, которые противоречат требованIбIм зzжонодательства о контрактной
:

системе, в том tIисле приводят к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции, в
частности к необоснованному ограничению числа }пIастников закуrrок;
на rIастие в работе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, которые
были привлечены в качестве экспертов к проведеЕию экспертной оценки конкурсной
документации, заlIвок на )цастие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведениrI
предквЕrпификационного отбора, оценки соответствИrI )лIастников конкурса дополнительным
требованиям, либо физических лиц, лично заинтересовrlнньж в результатах определенIuI
постilвщиков (подрядшlков, испоJIнителей), в том числе физических лиц, lrодавших зчUIвки на
участие втакоМ определеНии илИ состоящиХ в штате оргаЕизаЦий, подавших данные з€UIвки,
либо физических JIиц, Еа KoTopbD( способны оказать влияние участники закупки (в том чисJIе
физические лица, явJUIющиеся участникilми (акционерами) этих организащий, члонаlrли их
органов упрilвле}IиJI, кредиторtlN,Iи указанных r{астников закупки), либо физических лиц,
состоящих в браке с руководителем у{астника закупки, либо явJUIющихся близкими

родственникtlN4и фодственrшшсЕlluи по прячrой восходящей и нисходящей линии фодителямии

детьми, дедушкой, бабуш<ой и внукаlли), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьяr,rи и сестрами), усыновитеJUIми руководитеJUI или

усыновленными
закуIIки,
а
также
руководителем
непосредственно
уfIастника
осуществJuIющих контроль в сфере закупок должностньж лиц контрольного органа в сфере
закупок.В слrIае вьUIвленIбI в составе комиссии укtвiшных лиц зЕtказчик, принlIвший
решение
о созданИи комиссИи, обязаН неЗi}I\{едлИтельнО заменить их другими физическими лицами,

которые

лично

не заинтересов€lны

в результатах

определения

поставщиков

(подрядtIиков,

исполнителей) и на KoTopbD( не способны оказывать влиrIние
участники закуIIок, а также
физическими лицztп{и, которые не явJUIются неrrосредственно осуществJIяющими контроль в
сфере закупок должностными лиц{lI\{И KoHTpoJrьHbD( оргrtнов в сфере заку11ок;
на немотивированное откJIонение заlIвок на участие в соответствующих процедурах
зutкупок или принятие решениrI о внесении изменений либо об откatзе от проведения таких
процедур в сроки, Ее предусмоц)енЕыо действующим законодательством;
Еа создание rrюбьп< препятствий, за исклЮчениеМ сл)дIаев, гIредусмотренных
действlтощим законодательством об охраrrе государственной, коммерческой или иной тайны,
к освещеЕию средствап4и массовой информации хода и результатов осуществления закупок, а
также дJUI доступа средств массовоЙ информации, заинтересов.}нньD( организаций и граждан к
информации, возникаrощей В процессе проведения процедур закупок дJuI обеiпечения
муниципальньIх нужд;
на выставление любьтх не rrредусмотренных действуrощим зilконодательством
ТРебОВаНИЙ ПО УСТаноВлению rrодлинности докумоIIтов, представJшемьIх
rrастниками закупок,
в том числе подтверждающих квалификацию;
на ограничение доступа к rIастию в зак}щках, не предусмотронное федеральными
закон€lп{и иJIи иными Еормативными правовыми актами;
иные запреты, предусмотронные действующим законодательством.
Ограrrичения:

на осуществлоние закупок без использования конкурентIIьrх способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
на введение квалификационньD( требований, предъявJUIемых к
у{астникаN,I зак)ДIок, не
предусмотренньD( действующим законодательством;
на уrастие в закупках лиц, находящихся в реестре недобросовестIlых rrоставщиков;
конкуренЦии междУ rIастниками закупок пуfем включения в состав лотов товаров,
работ, услуI, технологически и функцион€tльно Ее связанных с товарами, работ*", yanyair",
fIоставки, вьшолIIенИе, окtlзtшIие KoTopbD( являются объектом закупки;
иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством.
,Щозволения:

на устalновление порядка планирования зчtкупок, ФпредолениJI поставщика
(подрядчика, исполIIителя), исrrолнения и KoHipoJUI заисполнением закуrrки в соответствии с
федеральНыми зЕжонаNIии иными нормативными правовыми акт€lми Российской Федерации;
на испопьзование законодательно установленньIх предельньж велиIмн значимости
критериев оцеЕки змвок, окончательньж предложений уrастников закупки товаров,
работ,
услуг для обеспечения муниципальньIх нужд;
на принlIтие решения о способе опроделения поставщика (подрядчика, исполнитеrrя);
на проведение эксIIертизы результатов, предусмотренньD( конц)актом, своими силами
или с привлечением экспертов, экспертньD( организаций на основании контрактов,
закJIюченньD( в соответствии с законодательством о контрактной системе;
на обрапIение муниципаJIьного зЕIказчика, заказlмка В суд в сл)лае, если победитель
конкурса, электроIlного аукциона, заIIроса котировок, закрытого аукциона признан
укJIонившимся от заключения контракта с требованием о возмещении убытков, причиненных
укJIонением от закJIючения контрrжта в части, не покрытой суммой обесгrечения заявки на
rIастие в конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, зЕжрытом а}кционе;
на закJIючение контракта с )частником электронного аукциона, которьй IIредложил
такую же, как и победитель тzжого аукционц цену конц)акта или предложение, о цено

I

конц)tжта которого содержит Jryшие условиrI по цене контракта, следующие после условий,
предложенньD( победителем тЕtкого аукциона тоJIько в сJцлае, если победитель электронного
аукциона признilн уклонившимся от зilкJIюченшI контракта;
на определение обязательств по контрiжту, которыо должны быть обеспечены;
на искJIючение из перечшI поставщиков участника зrжупки в случае устtlновлениll
неДостоВерности информации, содержапIеЙся в предстzшленньIх участником предварительного
отбора документах;
на ЗzжJIючение энергосервисньD( контрактов, предметом которых явJUIется совершение
исполнителем деЙствиЙ, направленньD( на энергосбережение и повышение энергетическоЙ
эффективности использованиrI укшаЕньIх энергетических ресурсов;
иные дозволениrI, предусмотренные действующим законодатольством Российской
Федерации.

