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1. Общая часть.
1.1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих применение ан-

тикоррупционного стандарта:
о Федеральный закон от 25.12.2008 J\Ъ 273-ФЗ ко противодействии коррупции),

Областной закон Ростовской области кО противодействии коррупции в Ростовской
областиl> от 12.05,2009г. Jф 2l8-ЗС,
Федеральный закон от 05.04.20l3 Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере заку-
поI( товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд).
Используемые в настояшем Антикоррупционном стандарте понятия применяIотся
в том же значении, что и в Федеральном законе от 05.04.2013 NЪ 44- ФЗ кО кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
cTBel]Hblx и муниципальных нужд),

2. I_{ели и задачи введения Антикоррупционного стандарта.
2.1, Антикоррупционный стандарт представляет собой единую сиOтему запретов,

ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере разме-
щения заказов на поставки товаров, выполнение работ. оказание услуг для муниципzulьно-
го бюдхtетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Щону кГимназия NЪ

12> (далее МБОУ кГимназия NЪ l2)).
2.2. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях совершен-

ствования деятельности МБоУ кГимназия ЛЪ 12) и создания эффективной системы реали-
зации и защиты прав грапцан и юридических лиц.

2.З. Задачи введения антикоррупционного стандарта:
о созданиесистемыпротиводействиякоррупции;
. УсТраНение факторов, способствующих созданию условий для проявления корруп-

ции;
о формироваIJие нетерпимости к коррупционному поведению;
о повышение эффективности деятельности МБоУ <<Гимназия Nл 12l>;

о повышение ответственности работников при осуществлении ими своих прав и обя-
занностей;

. введение возможности мониторинга со стороны граждан, общественных объедине-
нуlй и средств массовой информации деятелыlости МБОУ кГимназия NЬ 12>> в си-
стеме закупок.

3. Запреты,ограниченияидозволения,обеспечивающиепредупреждение
коррупции в деятельности МБОУ <<Гимназия NЬ 12> в сфере закупок.

З.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соответствии с нор-
мами законодательства РоссийскоЙ Федерации.

3.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере размещения заказов на
ПОСТаВки ТоВаров, выполнение работ, оказание услуг для МБОУ кГимназия }lb 12) приве-
ден в разделе II настоящего антикоррупционного стандарта.

4. ТРебОвания к применению и исполнеtlиIо антиltоррупционного
стандарта

4.1 . Антикоррупцl4оt-tньtй стандарт примеtJяется в деятельности МБОУ кГимназия
Nl 12) при осуществлеFIиИ своиХ функций и исполнения полномочиЙ в сфере размещения
заI(азов на лоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

4.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми сотрудни-



ками МБоУ кГимназия Ng 12),

4,3. За применение и исполнение антикоррупционного стандарта несут ответ-
ственность работники N4БОУ кГимназия N 12), Обшую ответственность за применение и
исполнение антиI(оррупционного стандарта несут руководители соответствующих под-
разлелений МБОУ кГимназия Л9 12).

5. Требования к порядку и формам контроля за соблюдениемустановленных
запретов, ограничений и дозволений

5.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволе-
ний осуществляют ответственные за реаJIизацию антикоррупционной политики, опреде-
ленньtе в локальных актах МБоУ кГимназия Nb l2).

5,2, Формы контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и

дозволений:обращения и заявления граждан и работниliов МБОУ <Гимназия Лs 12) ли-
цам, ответственным за реализацию антикоррупционной политики, определенные в ло-
l(альных актах МБОУ кГимназия ЛЪ 12)), о фактах или попытках нарушения установлен-
ных запретов) ограничений и дозволений.

6. Порядок изN{енения устанOвленных запретов, ограничений идозволений
6.1. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений производится

путем внесения изменений в настоящий Антикоррупционный стандарт.

II. Специальная часть
1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности МБОУ кГимна-

зия NЪ 12> при осуществлении своих функций и исполнения полномочий в сфере разме-
щения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для МБОУ <Гим-
н,азия ЛЪ 12).

|.2. Нормативное обеспечение исполнения полномочий МБОУ <Гимназия Jф
12> в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных ну)(д:

о Граrкданский кодекс Российской Федераuии (часть 2);
о БюдlIсетный кодекс Российской Федерации;
о Федеральный закон от25,12.2008 N9 273-ФЗ <<о противодействии коррупции));
. Федеральный закон от05 апреля2O1З г. Nq 44-ФЗ "о контрактной системе в сфере

Закупок товаров, работ, услуг для обеспечеFI14я государственных и муниципальных
нухtд);

2. В целях предупреждения коррупции при организации закупок устанавливаются
сJlедующие:
Запреты:

о на установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих
Свободную конкуренцию физических и юридических лиц, в том числе индивиду-
аЛЬныХ ПредпринимателеЙ, осуществляющих поставку товаров, выполнение работ,
окаЗаНие услуг, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим
законодательством;

. На УЧаСТИе в работе конкурсных, аукционных и котировочньlх комиссий физиче-
Ских лиц, лично заинтересованных в результатах размещения заказа (в том числе
лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или за-
ЯВкИ На участие в запросе котировок либо состоящих в штате организаций, подав-
ших указанные заявки), либо сризических лиц, на которых способны оказывать



влияние участники размеtцения заказа (в том числе физических лиц, являющихся

участниками (акционерами) этих организаций, членами их органоВ УПРаВЛеНИЯ,

кредиторами участников размещения заказа), а также непОср9дстВеНн0 0СуtЦеСТВ-

ляющих контроль в сфере размещения заказов должностных лиц, уполномоченных
на осуществлеtlие t(онтроля в сфере размещения заказов;

о на немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих процеду-

рах размещения заказаили принятие решения о внесеFIии измеl-tений либо об отка-

зе от проведения таких tIроцедур в сроки, не предусмотренные деЙствУюЩиМ ЗакО-

нодательством;
о на создание любых препятствий, за исключением случаев, предусмотренных Дей-

ствующим законодательством об охране государственной, коммерческой или иной
тайны, к освещению средствами массовой информации хода и результатов торгов
на размещение заказов, а Tak)Ite для доступа средств массовой информачии) заин-
тересованных организаций и граждан к информации, возникающей в процессе про-

ведения процедур закупок для нужд;
. на продъявление любых, не предусмотренных действующим законодательством,

требований по установлению подлинности документов, представляемых участни-
t(ами размещения заказа, в том числе подтверждающих квалификацию;

о иные запреты, предусмотренные действующим законодательством.
Ограничения:

. Lla размещение заказов без проведения торгов и закрытое проведение торгов;
о н& введение квалификационных требований, предъявляемых к участникам разме-

щения заказа, не предусмотренных действуюш]им законодательством;
о на участие в торгах лиц, находящихся в реестре недобросовестных поставщиков;
. иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством

Дозволения:
. на установление порядка формирования, обеспечения размеш{ения, исполнения и

контроля за исполнением заказа в соответствии с федеральными законами и инымI4

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
. на использование законодательно установленных критериев оценки победителей

конкурентных закупок;
о на принятие решения о способе размещения заказа;
о н1 требование уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения

поставщиком (исполлtителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных кон-
трактом;

о на привлечение независимых экспертов для проверкI4 соответствия качества по-

ставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемьlх услуг требованиям, преду-
смотренным контрактом;

. на определение обязательств по контракту, которые должны быть обеспечены;
о иные дозволения, предусмотренные действующим федеральным законодатель-

ством.
З. МБОУ кГимназия NЪ 12)) ориентировано на установление и сохранение деловых

отношений с партнерами и контрагентами, которые:
о поддорживают Антикоррупционную политику;
. ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
. заботятся о собственной репутации;
о демоllстрируюl, llоддержку высоким этическим стандартам;
. реализуtот собственные меры по противодействию коррупции;
о участвуют в J(оллективных антикоррупционных инициативах.



4. Учретtдение информирует партнеров и контрагентов о программах, стандартах
поведения, процедурах и правилах, направленных на профилаrtтику и противодействие

кOррупции,
5. Учреждение реализует требования единого Антиr<оррупционного стандарта при

проведении антикоррупционного контроля в закупочной деятельl]ости. Антикоррупцион-
ный стандарт включает проверку закупочной документации и участников закуп-
киlконтрагентов в целях оценки уровня их благонадежности и добросовестности) урегу-
лирование конфлиIса интересов, исключение аффилированности и иных злоупотребле-
ний, связанных с занимаемыми должностями,

б. В рамках проверки закупочной документации контроль осущоствляется на 3

этапах:
. предварительном - проверка проекта Ллана закупок;
. текущем - проверка аналитических и пояснительных записок, подтверждающих

обоснованность планируемой сделки ;

. последующем - проверка пояснительных записок, обосновывающих заключение

дополнительных соглашенийо а TaKrKe рассмотрение жалоб и обращений контр-
агентов и иных физических и юридических лиц о возмо)Itных фактах коррупции.

7. В paMriax проверки участников закупки/контрагентов, оценки уровня их благо-
надежl]ости и добросовестности проводится работа по раскрытию структуры собственни-
ков контрагентов, включая бенефициаров, в том числе конечных, а TaK)Ite о составе испол-
нительньtх органов; по проверке их репутации и длительности деятельности на рынке,
участия в коррупционных скандалах и т,п.; по урегулированию конфликта интересов, ис-
ключению аффилированности и иных злоупотреблений, связанньlх с занимаемыми долж-
ностями.

В рамках проверки для участников закупки/t<онтрагентов устанавливаются следу-
ющие требования:

о подписание Антикоррупционнь]х обязательств - согласие участника закупочных
процедур МБОУ <Гимназия }lb 12) на соблюдение и исполнение принципов, тре-
бований Антикоррупционной политики, в том числе обязанность не совершать
коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную ин-

формачию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конеч-
ных, а также о составе исполнительных органов с приложением подтверждающих
документов;

. предоставление справки о наличии конфликта интересов иlили связей, носящих
характер асРфилированности с работниками МБОУ кГимназия JФ 12>;

о предоставление информачии в отношении всей цепочки собственников, вIшючая
бенефициаров (в том числе конечных), а Taкil(e сведений о структуре исполнитель-
ных органов;

о предоставление согласия на обработку персональных данньtх;
. подписание Антикоррупционной оговорки к договору, декларирующей проведение

МБОУ кГимназия j\9 12) Антикоррупционной политики и не допускающей совер-
шения коррупционных и иных правонарушений.

8.Требования единого Антикоррупционного стандарта обязательны для всех

участников закупочных процедур и являются неотъемлемой частьIо документации о за-

купке.
9. На этапе исполнения договора осушествляется контроль за соблюдением требо-

ваний Антикоррупционной оговорки и внесением изменений в цепочку собственников
контрагеIJта, в случае несоблюдения указанных требований предусматривается расторх(е-
ние договорных отношений.



10.МБОУ <Гимназия }lЪ l2) отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников контрагентов, в том числе, путем предоставлеFIия денежных сумм, подарков,
беЗвОЗмезднОго выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными
ЗДеСЬ СпОСОбами, ставящими работника контрагента в определенную зависимость и
Направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в
пользу МБОУ <<Гимназия J\\ 12),


