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АНТИКОРРУПЦИОННЫИ
деятельности в сфере осуществления закупок

дJuI нужд МБОУ <Школа ЛЪ 91>

1. Общие положения

1. ДнтикоррупЦионный стандарТ деятельности в сфере осуществлениJI

закупок дJUI нужд мБоУ <<Школа Ns 91> (далее - 1лrрежление) устанавливает
перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере осуществления закупок дjul

нужд учреждения и порядок осуществления KoHTpoJUI за их соблюдением,

2. Днтикоррупционный стандарт деятельности в сфере осуществления

закупок дJUI ЕУжд )п{реждения (далее - аIrтикоррупционный стандарт)

распрострашIется на работников учреждения, в том числе председателя и членов

единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг,
з. Антикоррупчионный стандарт разработан в соответствии с

Федера;rьньrм законом от 25.12.2008 Jф 27з-ФЗ <О противодействии коррупции>,

областным законом Ростовской области от 12.05.2009 Ns 2l8-зС (о
противодействии коррупции в Ростовской области>, Федеральный закон от

о-s.о+.zоtЗ Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечениrI государственньIх и муниципальньж нужд) и антикоррупционной

политикой r{реждения.
4. Антикоррупционный стандарт представляет собой едиrгуtо систему

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение

коррупции при осуществлении деятельности в сфере закупок дJIя Irужд

г{реждения.5. Щелью утверждения АнтикоррупционЕого стандарта является

предупреждеIrие коррупцИи при осуществлении деятельности в сфере закупок дJUI

нужд r{реждения.
Задачи утверждения Антикоррупционного стандарта:

- создание системы противодействия коррупции в сфере осуществления

закупок дJIя Irужд учреждения;
- устранение факторов, способствующих созданию условии для

проявлениЯ коррупции в сфере осуществления закупок дJIя Iryжд rJреждеЕия;

формирование в учреждении нетерпимости к коррупционному

поведению;

- повышение эффективности деятельности в сфере осуществления

закупок для нужд учреждения;
- повышение ответственности работников rrрежденшI, участвующих в

осуществлении закупок для нужд учреждения,
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2. Перечень запретов, ограничений и дозволений
в сфере осуществлениrI закупок для нужд }чреждениrI

В целях предупреждения коррупции в сфере осуществления закупок дJuI

нужд rrреждения устаЕавливаются следующие:
Запреты:
- на установление и использование любьгх условий и процедур,

ограЕичивающих свободrryT о конкуренцию физических и юридических лиц, в том
числе индивидуЕtльных предпринимателей, осlrцествJulющих поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг дJuI нужд у{реждениjI, за искJIючением слr{аев,
прямо предусмотренных действующим законодательством;

- на участие в работе единой комиссии по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг физических лиц, лично заиЕтересованных в результатах
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе лиц, подавших

заrIвки на rlастие в конкурсе, з€швки на r{астие в аукционе или заlIвки на r{астие
в запросе котировок или состоящих в штате организации, подавших указанные
з€UIвки, либо физичеСких лиц, на которых способны окЕtзывать влияние участники
закупки (в том числе физических лиц, являющихся участниками (акционерами)

этих организаций, членами их органов управления, кредиторами }частников

размещениJI заказа), а также непосредственно осуществляющих контроль в сфере

закупок долхшостItых лиц;

- на немотивированное откJIонение зzивок r{астников закупки на

УчастиеВсооТВеТстВУющихпроцеДУрахразмеЩени'IзаказаилиприЕятиерешени,I
о внесении изменений либо об отказе от проведеЕия таких процедур в сроки, не

предусмотреЕные действующим законодательством ;

- Еа создание любьж препятствий, за искJIючением слr{аев,

предусмотреНньD( действУющим закоНодательством об охране государственной,

*Ьr*aр.r"a*Ой или иной таЙны, дJIя доступа заинтересованньtх организаций и

граждан к информации, возникающей в процессе проведения процедур закупок дJUI

Еужд r{реждения;
- на выставление любых' не предусмотренных деЙств},Iощим

законодательством требований по установлению подлинности документов,

представляемых участника]\{и закупок, в том числе подтверждающих

квалиФикацrло; 
е запреты, предусмотренные действующим закоltодательством,

Ограничевия:
- на введение квалификационных требований, предъявляемьtх к

участникам закупки, не предусмотренных действующим законодательством;

- на )л{астие в торгах лиц, нЕtходящихся в реестре недобросовестных

поставщиков; *

- иные ограничения, предусмотренные действующим

законодательством.
.Щозволения:
- на установление порядка формирования, обеспечениJI размещени,I,

исполнеЕиrI и контроля за исполнением заказов в соответствии с федеральными
законамИ и иIlымИ Еормативными правовыми актами Российской Федерации;



- на формирование единой комиссии по осуществлению закупок

товаров, работ, услуг с )п{етом требований действующего законодательства;
_ЕаиспользоВаниезаконодательноУстаноВленныхкритериеВоценки

заrIвок участников закупки;

- на принlIтие решениJl о способе определеЕия поставщика (подрядчика,

исполнитеrrя);

- на,гребование уплаты неустойки (штраф4 пеней) в сJryчае просрочки

исполЕениЯ поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств,

предусмотренЕьIх контрактойдоговором ;

_наприВлечениенезависимыхэксперТоВдJIяпроВеркисооТВеТстВиJI
качества пocTaBJUIeMbIx товаров, выполняемьIх работ, оказываемых услуг
требованиям, предусмотренным контрактойдоговором;

- на закJIючение контракта./дОговора с участником аукциона, который

сделал предпоследнее предложение о цене контракта, В Сл}л{ае если победитель

аукциона признан укJlонившимся от закJIючения контракта/договора;

- на определеЕие обязательств по контрЕtкту/договору, которые должны

быть обеспечены;

- на внесение изменений в докр{ентацию о закупке;

- на включение сведений об участнике закупки в реестр
недобросовеСтньIх поставЩиков в установленных законом случЕцх;

- на вкJIючение в контракт/договор антикоррупционной оговорки;

на осуществление проверки соответствия участЕиков закупки

требованию об отсутствии между rIастIiиками закупки и заказчиком конфликга
интересов;

иные дозволения, предусмотренные действующимзаконодательством,

J Порядок изменеЕия установленных запретов,

ограничений и дозволений

1. Изменение установленных запретов, ограничений

производится путем внесениJI изменений в настоящий Антик

стандарт.
2. Предполагаемые изменения в обязательном порядке рассматриваются

и согласовываются с комиссией мБоУ <<Школа м 9l) по противодействию

коррупции.

4. КонтролЬ за соблюденИем установленЕых запретов, ограничений и

дозволений в сфере осуществлеНи,I закупок для нужд у{реждения

1. НепосредстВенныйконтрользасоблюдением устаЕовленныхзапретов,

ограничениЙ в сфере осуществления закупок дJUI нужд }п{реждениJI и реализацией

доъволений в соответствии с требованиями законодательства о закупках и

лок€uIьныхЕорМативныхактоВrrрежДеншIосУщесТвляетзаМестительДиректора
по административно-хозяйственной работе,

и дозволении
оррупционный



2. Рассмотрение обращений и заявлений работников }п{реждениrI,

уlастников закупки, контрагентов rrрежденшI по закJIючаемым

контрактайдоговорам, иных субъектов о фактах или попытках нарушениlI

установленных запретов и ограничений в сфере осуществления закупок для нужд

уrреждениJI и реЕrлизации дозволений с нарушеЕием требований законодательства

о закупкЕЖ и локЕLпьньIх нормативНых актов r{реждения осуществляется

комиссией по соблюдению ограничениЙ, запретов и требований, установленньIх в

цеJUIх противодействия коррупции, и уреryлированию конфликта интересов,

5. Заключительныеположения

1. Антикоррупционный стандарт, а также вносимые в него изменеЕия

утверждаются приказом директора )чреждения.


