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I] ссlоr,веТс,гвi-]tr{ с (DсдсрIuIIJF{I)I]\,{ зilконOМ от 25.12.2008 Л,] 273-ФЗ кО противодействииKOpp},пlIi{tj)). Заксlгl (Jвер;l,ттоrзскоt7t областрт от 20.О2.2_009 }{ 2-оЗ ср.о от 01.1 1,2019) ,,о
ГIРО'Иtt'ДеЙС'ГtЗИТТ КОРl]УIТЦИl4 В СВерлловской области. Федераtьн"r, йпо"ом от 05.04.201з л9,l4-ФЗ к() коrтт,рактной системе в сс!ере :]акупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударствеI{i-iых ]{ ]\,Iуниципальньiх Fi ужд)ПРИКАЗЫВАIО:
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стандарТ закупочнOй деятельНости МБЩоУ детскИЙ сад Jrlb24
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1. общая часть.
1, Перечень ЕормативньIх правовьтх актов, регламентирующих примеЕение антикорру,,ционного
сгаЕдарта_
1.1.1- Федеральньй закон от 25.12.2008 М 27з-Фз <О противодействии коррупции>,
1,1,2. облаgrной закон Ростовской области от 12.0j.2009 Ns 218-ЗС ,б ,rроr"водейотвии
коррушщ в Ростовской области>.
1,1,3, Федераrьнъй закон от 05.04.201з j\b 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
тOваров, работ, ycJýT для обеспечеЕиЯ государствонЕьIх и муницишальньж нужд).|,2, Испоrьзуемые в IIастоящем Антикоррупционном стаЕдарте поЕятия применяются в том же
ЗЕаЧеЕИИ, ЧТО И В ФеДеРаЛЬНОМ ЗаКОне от 05.04.2013 ]ф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
заJýrпоК товаров' работ, услуГ для обеспечениЯ государстВенньIХ и муниципальньж нужд).2. Щели и задачи введения Антикоррупционного стандарта.
2,1, Антикорр5rшlионньй стандарт гIредставJшIет собой единую систему запротов, ограничений и
дозволений, обеспе,ивilющих гrредrпрождеЕие коррупциr в сфере размещения заказов напоставки товаров, вьшоJIнеЕие работ, оказание услуг для нужд МБДОУ дётский сад Ns24 <Сказка>2,2, Введение антикоррупционного стандарта осуществлеЕо в целях совершенствования
деятельности МБЩОУ детский сад }lb24 кСказкa> 

" "оЪдu""п 
эффективной системьт роализации и

зЕtIциты праз |ражд€ш{ и юридических JIиц.
2.з. Задачи введения ttЕтикоррупционного стандарта:
- создЕIние системы цротиводействия корр}.пции в МБЩОУ детский сад Jr1924 кСказко;
- устраЕение факторов, способствующих созданию условий для проявлеЕия корруIIции в МБДОУ
детский сад jtlЪ24 <Сказка>;
- формирование нетерпимости к коррупционному поведению;
- повышение эффективЕости деятельности МБЩоУ детский сад Ns24 <Сказка>;- повышение ответственности работников rIреждения при осуществлgнии ими своих прав иобязанностей;
- введение возможЕОсти моЕиТоринга со стороЕЫ |рФкдан, общественных объединений и средствмассовой информации деятельности мБдоУ детский сад }lb24 <<Сказкы>.
3,_ Запреты, оrраниченпя и дозволения, обеспечивающие предупреждение коррупции.з,1, Запреты, о|ран".{ониЯ и дозволения устаЕавливаются в соотвотствии с нормами
законодательства Российской Федерации.
з,2, Перечень запретов, ограничеЕий и дозволений в сфере размещеЕия заказов на поставкиТОВаРОВ, ВЬШОЛНеНИе РабОт, ОкtLзаЕие услуг для Еужд МБДОУ детский сад М24 <<Сказка>приведен в разделе II настоящего аIIтикоррупционного сташдарта.
4- Требования к применению и исполнению антикоррупционного стандарта.4,1, АнтикоррУпционныЙ стандарт rrрименяется в деятельности мБдоУ детский сад Ns24
<<сказка> при осуществлении своих функций и исполнения полномочий в сфере размещениязак3к}ов на поставки товЕ)ов, выполнение работ, оказание услуг дJIя нужд мвДоУ детский сад
Jtlb24 кСказкa>,
4,2, Антикорруптионньiй стандарт обязателен дJUI испоJIнения всеми сотрудшками МБ.ЩОУ
детскиЙ сад J\ъ24 <<Сказка>, задействованными в закупке товаров фабот, услуг).4,з, За применение и исполнение аЕтикоррупционного стандарта несут ответственность
работники, задействованные в закуfiке товаров (работ, услуг1. оойуо ответственЕость за
щ)имоЕеЕИе и исполНеЕие антиКоррупциоНЕого станДарта н9сеТ руководитель rIреждеЕиlI.5, Требования к порядку и формам контроля за соблюдением установленных запретов,
ограЕиIIений п дозволений.
5,1, Контроrь за собшодениепл установленных запретов, ограничений и дозволенийосуществJUIет комисСи,I пО противодействию корр)шции мБдоУ детский сад Nэ24 кСказко>.
5,2,_ Формы конц)оJuI за соблюдением устчtновленньж запретов, ограничений и дозволений:- обращения и заявления работников МБ,ЩОУ детский сад J\Ъ24 <<Сказка>>в комиссию по
цротиводействию корруцции о фактах или попытках нарушения устаЕовлеЕных запретов,
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- ,_:,гзщенIlя и заявления гражДан, общесТвенныХ объединеНий и средСтв ]uассовой информации в
:._),:;:СсIiЮ по протиВодействию коррупции о фактах или попыТках нарушения установленных
] :=:- _ L]B. ограничений и дозволений.
6. Поря:ок Ilз}Iенения устаноВленных запретов, ограниЕIений и дозволений]- ,Iзrtенение УсТаноВленных ЗапреТоВ, ограничений И дозволений ПроиЗВоДиТся IryTeM
: :a.енIiя liзrtенениЙ в настоящий Антикоррупционный стандарт.
: ], Пре:полагаемые изменения в обязательном порядке рассматриваются и согласовываются с
_..--,tlltcclteй мБдоУ детский сад Jф24 <<Сказка> по противодействиrо коррупции.
II. Спецlrальная часть.
,. _\нтllкоррупционный стандарт применяется в деятельности мБдоУ детский сад Ns24 <Сказка>
IрI1 ос)/ществлении своих функций и исполнения поJIномочий в сфере рiвмещения заказов на
;iоставкИ товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд мБдоУ детский сад J\b24
Сказкаr,.

i.], Нормативное обеспечение испоJIнения полномочий мБдоУ детский сад Ns24 <Сказка> в
сфере разN{ещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
\IБДОУ детский сад Nч24 <Сказка>:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2);
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- ФелералЬньтй закоН от 25.12.2008 N9 273 - ФЗ (О противодействии коррупции);
- Фелера,тьный закон от 05 апреля 2013 г. Nь 44_ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуГ для обеспечения государстВенных и муниципаJIьньIх нужд);- Федеральный закон от 2з.\\.2009 лЪ 261-ФЗ (об энергосбере}кении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации,, :

- ПостаноВление Правите,-rЬства РоссИйской ФелерачиИ от 28.11.2013 Ns 1084 <Об утверждении
полоя(ения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также
гра}кданско-правовых договоров бтоджетньIх учреждений на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационны\{ средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети
Интернет, на котором раз\{ещается указанный реестр>;
- ПостаноВJIение Правите-.lьства Российской Федерации от З|.|2.2009 }lъ \22]I <Об утвержденииправил установления требований энергети.rеской эффективности товаров, работ, услуг,
раз]\{епIение заказов на которые осуществляется для государственных или мунициПаJТЬных нужд);
- }'став МБДоУ детский сад N924 <<Сказка>>.

2.?. в целях предупреждения коррупции при организации закуцок для нужд мБдоУ детский сад
}Ъ24 кСказка) устанавливаются след}цощие:
Запреты:
- на установление и использование любьш условий и процедур, ограничивающих свободнуlо
конк,Yренцию физических и юридических лиц, в том числе индивидуальЕых предпринимателей,
ос}-ществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд мБдоУ детский
.э_] }гs24 <Сказка)>, за исключением, случаев, прямо предусN{отренных действующим
з зконо.]ательством;
- Ее \,частие в работе конкурсных, аукционньIх и котировоtIньIх комиссий физических лиц, лично
з]]1нтересованных в результатах размещения заказа (в том числе лиц, подавших заявки на rIастие; конк\-рсе" заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе котировок либо
.,",-тоящI1\ в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физических лиц, на которых

"__raо{_iны 
оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физических лиц,

.qв,.яющIlхся )частниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления,

..РеJ]rТОРа\{И r{астникОв размещениЯ заказа), а также непосредственно осуществляющих
kr-lНTpo-]b в сфере размещения заказов долх(ностных лиц, уполномоченных на осуш]ествление
контроJя в сфере размеtцения заказоts;
- на не\{отИвированное отклонение заявок на участие в соответствуIощих процедурах размещения
\1\,ниципа!тьного заказа или принятие реruения о внесении изменений либо об отказе от
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_:,rведения таких процедур в сроки, не предусмотренные действующим законодательством;
- ne создание любьж препятствий, за исключением случаев, предусмотренных действуlощим
]::{ОНОДаТельством об охране государственной, коммерtIеской или иной тайны, к освещению
-:-_]стваN{и массовой информации хода и результатов торгов на размещение му{иципаJIьного
]jказов, а также для доступа средств массовой информации, заинтересованных организаций и
-:.]^..]ан к информации, возникающей в процессе проведения процедур закупок для
] :\-нliципальных нужД;
- -е предъявление любых, не предусмотренных деЙствуюIцим законодательством, требований по
-, aтановлению подлинности док}ментов, представляемых участниками размеlцения
], :,,н IIципаJIьного заказа, в том числе подтверждаюlцих ква,тификацию ;
- ilные запреты, предусмотренные действующим законодательством.
Огранrrчения:
- r-e размещение заказов без проведения торгов и закрытое проведение торгов на размещениеj-lказов для муниципальньIх нужд;
- на введение квалификационных требований, предъявляемых к участникам размещения
),1\ нI,iципального заказа, не предусI\4оТренных действующим законодательством;
- эа yчастие в торгах лиц, находящихся в реестре недобросовестных 11оставщиков;
_ IIные ограничеНия, пред}IС\{отренньте действуюrцим законодательством.
.]озволения:
- на }rстановление порядка форlчrирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за
IIспоJIненИем муЕиЦипацьного заказа в соответствии с федеральными законами и иными
нор\Iативными правовы]\Iи актами Российской Федерачии;
- на формирование конк\,рсных, аукционньIх I{ котировочных комиссий с учетоI\,t требований
_]еr"tствующе го законодатеJьства;
- на использование законо-]ательно установленньIх критериев оценки победителей конкурсов на
раз\Iещение заказов на зак\,пку продукции для нужд МБДОУ детский сад Nb24 кСказко;
- на принятие решения о способе размешения ]ч{униципаlьного заказа;
на требование уплаты неустойки (штрафа. пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком
1IIсполнителеN{, подрядчикоrr) обязательств, предусN,Iотренных государственным контрактом;
- на привлечение независIl\Iых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых
товаров, выпо,цняемых работ, оказываемых услуг требованиям, предусмотренным
го cYf арственныN,I KoHTpaKTolvf ;

- на обращение государственного заказчика в суд в случае, если победитель аукциона признан
" 
к,IонIIвшI{\1ся оТ заключенИя контракта с требование]\4 о пону}кдении победителя аукциона

]:ilючI,iТь контракт, а также о возмещении убытков, причиненньIх уклонением от заключения
:.,]'НТРаКТа:
- ,{з зак,-iючение государственного контракта с участником аукциона, который сделал
-:a]пос--Iе-]нее пред.пожение о цене контракта, в случае если победитель аукциона признан
,, 

j :, -,:, _-{ I i в шIl\{ся от з аклIочения государственного контракта;
- ,.: опре-]е--Iение обязательств по государстВенномУ контрактУ, которые дол}кны быть

- ,:_1b_- _]озво_lенIiя. пред}.с\,Iотренные лейётвующим федеральным законодательством.
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