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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий документ разработан на основании Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".

1.2.Антикоррупционный  стандарт  обязателен  для  исполнения  сотрудниками
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  Ростовской
области «Ростовский колледж искусств»  (далее - Учреждение)  при осуществлении закупок.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. В настоящем антикоррупционном стандарте имеются ссылки на следующие документы: 

-- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
--  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
--  «Методические  рекомендации  по  разработке  и  принятию  организациями  мер  по

предупреждению и противодействию коррупции», утв. Минтрудом России 08.11.2013;

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. Термины и определения:
Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
 Коррупция -  злоупотребление служебным положением,  дача взятки,  получение взятки,

злоупотребление полномочиями,  коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного  характера,  иных имущественных  прав  для  себя  или  для  третьих  лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

Предупреждение  коррупции –  деятельность  Учреждения,  направленная  на  введение
элементов  корпоративной  культуры,  организационной  структуры,  правил  и  процедур,
регламентированных  внутренними  нормативными  документами,  обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений. 

Закупка товара,  работы,  услуги для обеспечения государственных и  собственных
нужд  учреждения (далее  -  закупка)  -  совокупность  действий,  осуществляемых  в
установленном законодательством Российской Федерации, порядке заказчиком и направленных
на обеспечение государственных и собственных нужд Учреждения. 

 Контрактная  система  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд  (далее  -  контрактная  система  в  сфере  закупок)  -
совокупность  участников  контрактной  системы  в  сфере  закупок,  уполномоченные  органы,
уполномоченные  учреждения,  специализированные  организации,  операторы  электронных
площадок)  и  осуществляемых ими,  в  том числе  с  использованием единой информационной
системы  в  сфере  закупок  (за  исключением  случаев,  если  использование  такой  единой
информационной  системы  не  предусмотрено  настоящим  Федеральным  законом),  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  действий,  направленных  на  обеспечение
государственных и муниципальных нужд.

Согласно Большому юридическому словарю:
Запрет  – это  способ  правового  регулирования,  который  представляет  собой

государственно-властное веление, указывающее на недопустимость определенного поведения



под  угрозой  наступления  ответственности,  закрепляющее  юридическую  невозможность
реально возможного поведения, причиняющего ущерб интересам личности и государства.

Ограничение – это правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия
для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите.
            Дозволение –  это выражающийся посредством юридических норм способ правового
регулирования,  заключающийся в предоставлении субъекту в очерченных законом рамках
свободы выбора варианта поведения, стимулирующий его правовую активность,  творческие и
созидательные качества,  способствующий наиболее полному удовлетворению интересов
личности, общества и государства.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Антикоррупционный  стандарт  деятельности  Учреждения  в  сфере  осуществления
закупок  товаров,  работ  и  услуг  (далее  -  антикоррупционный  стандарт)  представляет  собой
единую  систему  запретов,  ограничений  и  дозволений,  обеспечивающий  предупреждение
коррупции в Учреждении.

4.2 Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях совершенствования
деятельности  в сфере организации закупок и создания эффективной системы реализации и
защиты прав граждан и юридических лиц.

4.3. Задачи введения антикоррупционного стандарта:
создание  системы  противодействия  коррупции  в  Учреждении  в  сфере  организации

закупок;
устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции в

Учреждении;
повышение эффективности деятельности в сфере организации закупок;
повышение  ответственности  работников   при  осуществлении  ими  своих  прав  и

обязанностей в сфере организации закупок.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В СФЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

Согласно Закону РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкуренция при осуществлении
закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой
конкуренции  между  участниками  закупок  в  целях  выявления  лучших  условий  поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

5.1.Деятельность   Учреждения  в  сфере  организации  закупок в  соответствии  с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  основывается  на
следующих основных принципах:

-Принцип открытости и прозрачности.
-Принцип обеспечения конкуренции.
-Принцип прозрачности информации о контрактной системе  в сфере закупок. 
-Принцип профессионализма представителей Учреждения в роли заказчика.
-Принцип стимулирования инноваций.
-Принцип единства контрактной системы в сфере закупок.
-Принцип ответственности за результативность обеспечения закупок для государственных

и собственных нужд Учреждения, эффективности осуществления закупок.

6. ЗАПРЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОЗВОЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАКУПОК

http://big_law.academic.ru/1325/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://big_law.academic.ru/1325/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


В  целях  предупреждения  коррупции  при  организации  закупок  для  нужд  Учреждения
устанавливаются следующие: 

  Запреты: 
  на установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих свободную

конкуренцию физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
собственных  нужд  образовательного  учреждения,  за  исключением  случаев,  прямо
предусмотренных действующим законодательством;

  на участие в работе конкурсных, аукционных и котировочных комиссий физических лиц,
лично заинтересованных в результатах размещения заказа (в том числе лиц, подавших заявки
на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе котировок
либо состоящих в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физических лиц, на
которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физических
лиц,  являющихся  участниками  (акционерами)  этих  организаций,  членами  их  органов
управления,  кредиторами  участников  размещения  заказа),  а  также  непосредственно
осуществляющих контроль в сфере размещения заказов должностных лиц, уполномоченных на
осуществление контроля в сфере размещения заказов;

  на  немотивированное  отклонение  заявок  на  участие  в  соответствующих  процедурах
размещения  государственного  заказа  или принятие  решения  о  внесении изменений либо об
отказе  от  проведения  таких  процедур  в  сроки,  не  предусмотренные  действующим
законодательством;

  на  создание  любых  препятствий,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
действующим законодательством об охране государственной, коммерческой или иной тайны, к
освещению  средствами  массовой  информации  хода  и  результатов  торгов  на  размещение
государственных заказов и закупок для собственных нужд Учреждения, а также для доступа
средств  массовой  информации,  заинтересованных  организаций  и  граждан  к  информации,
возникающей в процессе проведения процедур закупок для  государственных и собственных
нужд;

  на  выставление  любых,  не  предусмотренных  действующим  законодательством,
требований по установлению подлинности документов, представляемых участниками закупок,
в том числе подтверждающих квалификацию;

  иные запреты, предусмотренные действующим законодательством. 

Ограничения:
  на  размещение  заказов  без  проведения  торгов  (закупка  у  единственного  поставщика

(исполнителя, подрядчика));
  на  введение  квалификационных  требований,  предъявляемых к  участникам  закупок  и

государственных заказов, не предусмотренных действующим законодательством;
  на участие в торгах лиц, находящихся в реестре недобросовестных поставщиков;
  иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством.   

Дозволения:
на  установление  порядка  формирования,  обеспечения  размещения,  исполнения  и

контроля  исполнения  государственного  заказа  и  собственных  нужд  в  соответствии  с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

  на  формирование  конкурсных,  аукционных,  котировочных,  единой  комиссии  или
комиссии  по  закупкам  товаров,  работ,  услуг  с  учетом  требований  действующего
законодательства;

  на  использование  законодательно  установленных  критериев  оценки  победителей
конкурсов на размещение заказов на закупку продукции для  государственных и собственных
нужд учреждения;

  на принятие решения о способе размещения заказа;
  на  требование  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней)  в  случае  просрочки  исполнения

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором;  



          на  привлечение  независимых  экспертов  для  проверки  соответствия  качества
поставляемых  товаров,  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг  требованиям,
предусмотренным договором;

  на обращение образовательного учреждения в суд в случае,  если победитель закупки
признан  уклонившимся  от  заключения  договора  с  требованием  о  возмещении  убытков,
причиненных уклонением от заключения договора;

  на  заключение  договора  с  участником  закупки,  который  сделал  предпоследнее
предложение о цене договора, в случае если победитель  закупки признан уклонившимся от
заключения договора;

  на определение обязательств по договору, которые должны быть обеспечены; 
  на  внесение  изменений  в  документацию  о  закупке  в  сроки  установленные

законодательством;
          на  исключение  участника  размещения  заказа  из  перечня  поставщиков,  в  случае
установления недостоверности сведений, содержащихся в предоставленных им документах; 

иные дозволения, предусмотренные действующим законодательством.

7.ПОРЯДОК  КОНТРОЛЯ   СОБЛЮДЕНИЯ  УСТАНОВЛЕННЫХ
ЗАПРЕТОВ,  ОГРАНИЧЕНИЙ,  ДОЗВОЛЕНИЙ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

7.1. Контроль   соблюдения  установленных  запретов,  ограничений  и  дозволений
осуществляет директор Учреждения.

7.2. Комиссия по противодействию коррупции с целью организации контроля имеет право
запрашивать:

- информацию о закупках;
-  объяснения  в  письменной  и  устной  форме  о  фактах  и  попытках  нарушения

установленных запретов, ограничений и дозволений в сфере организации закупок.
7.3.  Отчеты  подлежат  рассмотрению  на  заседаниях  комиссии  по  противодействию

коррупции. 
7.4. Отчеты хранятся в течение одного года. 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Наименование
должности

Фамилия И.О. Дата Подпись




	на установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих свободную конкуренцию физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и собственных нужд образовательного учреждения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством;
	на участие в работе конкурсных, аукционных и котировочных комиссий физических лиц, лично заинтересованных в результатах размещения заказа (в том числе лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе котировок либо состоящих в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физических лиц, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физических лиц, являющихся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющих контроль в сфере размещения заказов должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов;
	на немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих процедурах размещения государственного заказа или принятие решения о внесении изменений либо об отказе от проведения таких процедур в сроки, не предусмотренные действующим законодательством;
	на создание любых препятствий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством об охране государственной, коммерческой или иной тайны, к освещению средствами массовой информации хода и результатов торгов на размещение государственных заказов и закупок для собственных нужд Учреждения, а также для доступа средств массовой информации, заинтересованных организаций и граждан к информации, возникающей в процессе проведения процедур закупок для государственных и собственных нужд;
	на выставление любых, не предусмотренных действующим законодательством, требований по установлению подлинности документов, представляемых участниками закупок, в том числе подтверждающих квалификацию;
	иные запреты, предусмотренные действующим законодательством.
	Ограничения:
	на размещение заказов без проведения торгов (закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика));
	на введение квалификационных требований, предъявляемых к участникам закупок и государственных заказов, не предусмотренных действующим законодательством;
	на участие в торгах лиц, находящихся в реестре недобросовестных поставщиков;
	иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством.
	Дозволения:
	на установление порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля исполнения государственного заказа и собственных нужд в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
	на формирование конкурсных, аукционных, котировочных, единой комиссии или комиссии по закупкам товаров, работ, услуг с учетом требований действующего законодательства;
	на использование законодательно установленных критериев оценки победителей конкурсов на размещение заказов на закупку продукции для государственных и собственных нужд учреждения;
	на принятие решения о способе размещения заказа;
	на требование уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором;
	на привлечение независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, предусмотренным договором;
	на обращение образовательного учреждения в суд в случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;
	на заключение договора с участником закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора;
	на определение обязательств по договору, которые должны быть обеспечены;
	на внесение изменений в документацию о закупке в сроки установленные законодательством;
	на исключение участника размещения заказа из перечня поставщиков, в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в предоставленных им документах;
	иные дозволения, предусмотренные действующим законодательством.
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