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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ№131 

 

1. Общая часть. 

1.1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих применение 

Антикоррупционного стандарта. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ ”О противодействии коррупции“ 

(ред. от 22.12.2014) (”Собрание законодательства РФ“, 29.12.2008, 52 (часть 1), статья 

6228, ”Российская газета”, 266, 

30.12.2008, ”Парламентская газета”, 90, 31.12.2008, ”Парламентская газета“, 34, 

15-21.07.2011, 

”Российская газета”, N 153, 15.07.2011, Собрание законодательства РФ“, 

18.07.2011, N 29, статья 4291, ”Парламентская газета”, 51, 25.11.2011, ”Российская 

газета“ ТЧ 266с, 26.11.2011, ”Собрание законодательства РФ”, 28.11.2011, 48, ст. 6730, 

”Российская газета“, N 283, 07.12.2012, (Собрание законодательства РФ”, 10.12.2012, 50 

(часть 4), статья 6954, ”Российская газета”, N 303, 31.12.2012, ”Собрание 

законодательства РФ”, 31.12.2012, 53 (часть 1), статья 7605, ”Собрание законодательства 

РФ”, 13.05.2013, N 19, статья 2329, ”Российская газета“, ТЧ 100, 14.05.2013, ”Российская 

газета”, +4 223, 04.10.2013, ”Собрание законодательства РФ”, 07.10.2013, N 40 (часть Ш), 

ст. 5031, ”Российская газета“, 295, 30.12.2013, ”Собрание законодательства РФ“, 

30.12.2013, 52 (часть 1), статья 6961, ”Российская газета”, N 293, 24.12.2014, 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2014) 

Постановление Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых государств от 15.112003 N 22 - 15, г. Санкт-Петербург, Модельном законе 

”Основы законодательства об антикоррупционной политике“  

Областной закон от 12.05 2009 218-3С ”О противодействии коррупции в 

Ростовской области“ (ред. от 12.08.2015) (”Наше время", 315 - 323, 01.10.2009, (Наше 

время“, N 117 - 124, 20.04.2010, ”Наще время“, ПО - 113, 20.03.2013, ”Наше время“, 394 - 

395, 02.08.2013, ”Наше время", 748 - 755, 26.12.2013, официальный портал правовой 

информации Ростовской области http://pravo.donland.ru, 28.04.2015). 

Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.09.2015 882 ”06 

утверждении муниципальной программы ”Противодействие коррупции в городе Ростове-

на-Дону” (”Ростов официальный", 43, 21.10.2015). 

1.2. Цели и задачи введения антикоррупционного стандарта. 

1.2.1. Антикоррупционный стандарт деятельности МБДОУ № 131 в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

(далее - Стандарт) представляет собой единую систему запретов, ограничений и 

дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере закупок в МБДОУ 

№131 



1.22. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях 

совершенствования деятельности МБДОУ № 131 создания эффективной системы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц. 

2. Задачи введения антикоррупционного стандарта: 

2.1. Создание системы противодействия коррупции МБДОУ; устранение 

факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции в МБДОУ•, 

формирование МБДОУ нетерпимости к коррупционному поведению; повышение 

эффективности МБДОУ. 

2.2. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение 

коррупции в деятельности МБДОУ. 

2.3 Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации, Ростовской области и 

муниципальных правовых актов города Ростова-на-Дону. 

2.4.Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере осуществления закупок 

для муниципальных нужд приведен в разделе 2 настоящего Антикоррупционного 

стандарта. 

2.5. Требования к применению и исполнению Антикоррупционного стандарта 

МБДОУ. 

2.5.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности МБДОУ при 

осуществлении своих функций и исполнении полномочий в сфере осуществления 

закупок для муниципальных нужд. 

25.2. Применение и исполнение Антикоррупционного стандарта является 

обязанностью руководителя, гл.бухгалтера МБДОУ, контрактного управляющего. 

При неисполнении обязанности, установленной в абзаце настоящего подпункта, 

работники МБДОУ несут ответственность: 

-дисциплинарную в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

административную в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

-уголовную в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. 

2.6. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и 

дозволений осуществляют главные распорядители бюджетных средств города Ростова-

на-дону (далее - органы ведомственного контроля). 

2.6.1. Формы контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и 

дозволений. 

2.6.2.Должностные лица органов контроля в сфере закупок на основании статьи 

99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ ”О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“ и 

ведомственного контроля на основании статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 

44-ФЗ ”О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд”, постановления Администрации города 

Ростова-на-Дону от 27.03.2014 N 322 ”Об утверждении Порядка осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

города Ростова-на-Дону” вправе требовать от сотрудников контрактной службы 

(контрактного управляющего). 

2.6.3.Представить документы и информацию о закупках; дать объяснения в 

письменной и устной форме о фактах или попытках нарушения установленных 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в 

сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

26.4. Общественный контроль за соблюдением Стандарта осуществляется в 

целях реализации положений Стандарта, содействия совершенствованию деятельности 



МБДОУ № 131 и создания эффективной системы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц при осуществлении закупок заказчиками города Ростова-на-Дону, 

предупреждения, выявления нарушений требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

и информирования заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о выявленных 

нарушениях. 

2.6.5.Общественные объединения ц объединения юридических лиц, 

осуществляющие общественный контроль, вправе: 

- подготавливать предложения по совершенствованию Стандарта; 

- направлять заказчикам города Ростова-на-Дону запросы о предоставлении 

информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов; 

- осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности 

закупок, в том числе оценку осуществления закупок и результатов исполнения 

контрактов в части их соответствия требованиям настоящего Стандарта; 

- обращаться от своего имени в муниципальные органы с заявлением о 

проведении мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 ТЧ 44-ФЗ ”О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

- обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления 

в действиях (бездействии) заказчика, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

должностных лиц контрактной службы, контрактных управляющих признаков состава 

преступления 

- обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов МБДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

2.7. Порядок изменения установленных запретов, ограничений и дозволений. 

2.7.1. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений 

производится путем внесения изменений в настоящий Антикоррупционный стандарт. 

27.2. В целях предупреждения коррупции при осуществлении закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

устанавливаются следующие: 

3.3апреты: 

3.1 .На совершение заказчиками, МБДОУ, их должностными лицами, 

комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок 

любых действий, которые противоречат требованиям законодательства о контрактной 

системе, в том числе приводят к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок; 

3.2. Членами закупочной комиссии не могут быть: 

- физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению 

экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке), 

заявок на участие в конкурсе; 

- физические лица, имеющих личную заинтересованность  в результатах 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физических лиц, 

подавших заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо 

состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, 

подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организацией подавших 

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

- физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами 

участников закупки; 

- должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О контрактной системе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/


в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", непосредственно осуществляющих контроль в сфере закупок.  

3.3.На немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих 

процедурах закупок или принятие решения о внесении изменений либо об отказе от 

проведения таких процедур в сроки, не предусмотренные действующим 

законодательством; 

3.4.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 

осуществления закупок, а также для доступа средств массовой информации, 

заинтересованных организаций и граждан к информации, возникающей в процессе 

проведения процедур закупок для обеспечения муниципальных нужд; 

3.5 На выставление любых не предусмотренных действующим законодательством 

требований по установлению подлинности документов, представляемых участниками 

закупок, в том числе подтверждающих квалификацию; 

3.6. На ограничение доступа к участию в закупках, не предусмотренное 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами; 

3.7. Иные запреты, предусмотренные действующим законодательством. 

 

4.Ограничения: 

 на осуществление закупок без использования конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- на введение квалификационных требований, предъявляемых к участникам 

закупок, не предусмотренных действующим законодательством; 

- на участие в закупках лиц, находящихся в реестре недобросовестных 

поставщиков; 

- конкуренции между участниками закупок путем включения в состав лотов 

товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, 

работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются объектом 

закупки; 

- иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством. 

 

5. Дозволения: 

5.1 .На установление порядка планирования закупок, определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), исполнения и контроля за исполнением закупки в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

5.2.На создание уполномоченного органа для осуществления функций по 

осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд; 

5.3.На формирование комиссий по осуществлению закупок с учетом требований 

действующего законодательства; 

5.4.На использование законодательно установленных предельных величин 

значимости критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

5.5.На принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

5.6.На требование уплаты штрафа в случае ненадлежащего исполнения 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств и пени, начисляемой за каждый 

день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом; 



5.7.На проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, своими 

силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, 

заключенных в соответствии с законодательством о контрактной системе; 

5.8.На обращение муниципального заказчика, заказчика в суд в случае, если 

победитель конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, закрытого аукциона 

признан уклонившимся от заключения контракта с требованием о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, 

закрытом аукционе; 

5.9.На заключение контракта с участником электронного аукциона, который 

предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение 

о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 

условий, предложенных победителем такого аукциона, только в случае, если победитель 

электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта; 

5.10. На определение обязательств по контракту, которые должны быть 

обеспечены 

5.11.Иные дозволения, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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