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1. обшая часть.
1.1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих примене-

ние аI]тикоррупционного стандарта :

о Федеральный закон от 25.12.2008 N9 273-ФЗ (о противодействии корруп-
ции).

. областной закон Ростовской области <о противодействии коррупции в Ро-
стовской области> от l2.05,2009г. Лс 218-ЗС,

о Федерольный заI(он от 05.04.20lЗ ЛЪ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обесtlечения государстtsенных и муници-
пальных нужд) (в действ. редакции).

о Используемые в настоящем Антикоррупционном стандарте понятия приме-
няIотся в том же значении, что и в Фелеральном законе от 05.04.2013 ЛЬ 44-
ФЗ (О контрактной сис,гепце в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государйвеlIных и муниципальных нужд)).

2, Idели и задачи введения АптикоррупциоtIIлого стаlIдарта.
2.|. Антикоррупционный стандарт представляет собой едиIJуIо систему за-

претов, ограничений и дозволеItий, обеспе.tиваIоu{их предупреждение коррупI{ии в

сфере размеIltеIII4rI заказов IIa поставl(I4 l]oBapoB. вы|]олLlеIIие работ, оказаIIие услуг
для MyII11LlиIlLIJIIIIJOt,cl бtоjtiI<е,гl{оr,о обrчеобразоватеJIьного учреждения города Ро-
стова-ltа-/\огtу <<Шttо"llа Nc 26> (да.lrее МБОУ кШкола N9 26)).

2,2. Ввелеttt.lе аIIтикоррупLlиоFItIого станларта осуlлес,гвлено в LleJIrIx со-
вершеIlствоI]ания леrlтельности МБОУ кШко.па N9 26) и создания эфсРеr<r,ивноir си-
о,[емы реализации и защи:t,ы прав граждан и IоридиLIеских лиц.

2,З, Зада.tлt вI]едениrI антиItоррупционного стандар-га:
о создание слIсl,емы противодействия коррупции;
о ycTpaнeHt.ie факторов, способствуIощих создаFIиIо условий для проявлениrI

коррупции:
о формироваII]{е нетергIимости к коррупционному по]]едениIо;
о повыttlеIII.1е эффективности деятельности МБоУ кШкола Jф 26>;
о Ilol]I)II_]IeH1.1e отI]етствеItности работников при осуществлеFIии ими своих прав

lr обязангIосr,ей:
. }lведение возNlо)I(Llос,гI4 \,IоIIиториIlгat со стороны граж/{аlI, обшiесr,веLILlых

об,Lслинегtий lt cpe.ilc,I,B пlассоlзой llrlcPopMaIlи1,I леrI],еjILI{осl,и МБОУ KIIlKorla
N9 26)) I] cllclcNlc зtll(vtt()l(.

3. Заtrреты, ограIlичеIIия и дозволеlIия, обеспечивilюlцие IIредупрежllе-
IIие коррупции в деятельIIости МБоУ <<Школа ЛЪ 26) в сфере закуlIок.

3.1, ЗагIреты, ограничения и дозволения устаrIавливаются в сооl,|]етстI]ии с
}{ормаN,l и з ако I {одатеJI LcTBa Р осс и й ской Федераци и,

3.2. ПерсLIень запретов, ограничений и дозволений в сфере размешения за-
казов I{a поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для МБОУ <Школа
ЛЪ 26) приведен в разделе II настоящего антикоррупционного стандарта.
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4. ТребоваIIия к примеIIеIIию и исполнеIIиIо антикорруIIциоIIIIого
стаIIдарта

4.1. Антикоррупционный стандарт приN.{енrIется в деятеJIьности МБОУ
<I_IIrсола ЛЪ 26> при осущестI]лении своих функчий и исполнеrIия полномочий в

сфере размещения заказов на поставки ToBapoI], выполнение рабо,г, оказание усJIуг.
4,2. Ан,гикоррупLlионный стандарт обязателеFI для исполнения всеми со-

трулниками МБОУ <<Шко.;tа N,r 26)).

4.З. За приN,Iенение и исполI{ение ан,гикорруIIционного стандарта IJесу,г от-
ветственность работники МБОУ кШкола J\Ъ 26)), Обшуrо ответственность за при-
меFIеIIие и исполгlение антикоррупционного стандарта несут руководители соот_
ветствующих подразделений МБОУ <Школа Ns 26).

5. 1'ребоваIIия к lIорялку и формам коrIтроля за соблюдеrlием
ycTatIoBJIeII II ых за прс,I,ов, огра II иtIеll lt й и дозволеtlий

5.1. Коrrтроль за соблIодением установленных запретов, огра[Iичений и доз-
волелtий осуществляIо1, ответствеFIIIые за реализацию антикоррупционной полити-
ки, опредеJIенные в локольных актах МБОУ кШкола ]ф 26).

5,2. Формы I(оIJтролrI за соблlолеlIием устаIIовленгIых запретоl}. ограtIи1,1е-

ний и ДОЗволенI.rli: обраrllсIlия и заявJlеIIиrl гра}кittlн и работ,ников МБОУ <LIlIсола JtГq

26> ;lиllапц. o,l,t]et,c,I,I]eIlIIыN,t заi реаJt14зациlо alI,1,иKoppyltlll..lotttIoй IIоJIиl,иl{и. огIреде-
ленные в локальltых актах МБОУ кШксlrtа N9 26)), о факr,ах иJlи lIоllы,гках llapytue-
}Iия усI,ановJIеIIIIых запретов, ограниtlеFIий и дозволений.

6. Порялок изменеIIия устаIIовJIеIIIIых запретов, ограlIичениii lr

дозвоJIеtlии
6.1. ИзмеIIение установJIеIII{ых запретов, оlраниLIений и дозволений t]роLIз-

I]одится путеп,{ tsнесения изменеIJий в настояший Антикоррупционный стандарт.

II. Специальшая часть
1. Аtt,гltl<оррупtlионный стандарт применяется в деятельI]остI1 МБОУ

кШкола N9 26)) пр1.I осуществлеI]ии своих фупкций и исполнения полномочий в

сфере размеIIIеLIl.tя заказов I{a поставI(и товаров, выIlолнение работ, оказаIIие услуг
lurя МБОУ <<Шко:tа Ng 26)).

|,2, I-IopпtaTltBHoe обесIlеLIеllие исI|олIIеIJия полFIоN,Iо.Iий МБОУ <[l]кола Ns
26> в сфере palзN,Iellleнl4rl заказоI] tlil l1ос,гавI(и Tol]tlpol], выIIолIIеIIие работ" оказание

услуг для муници[IаJI)ных нужл:
о l'ра>lсданскllлi кодекс Российсtсой Федерачии (часть 2);
о Бtод>Itетный кодекс Российской Федерашии;
. Федеральгtый закон от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (О противодействии корруп-

ции);
о Федерitльtlый закон от 05 апреля 2013 г. Jф 44-ФЗ "о контрактлrой сис,геме в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госуларствеtIных и му-
ниципальных нужд> (в редакции Федерального закона Ns 160-ФЗ);
2. В целях предупреждения коррупции при организации закупок устанавли-

BaltoTcrl следуюш(ие:



о на устано]]ление И использоВание лIобых условиЙ и процедур, ограничива-
юIцих свободную конкуренцию физических и Iоридических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, осушIествляtощих поставку товаров,
выполнен1.1е работ' оказание услуг. за искJIIочениеМ слуLIаев. lIрямо преду-
смотре l] ных дей с,гвуtо щим законодател ьс.гl]о N,{ ;

. на уLIастие в закупоLIной tсомиссии:
- физиT еских JIиц, которые бьiли привJIечены в KaLIecтBe эксItертов к прове-
дениIо экспертной оценttи извещения об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом преду-
смотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе;
- физических ЛИЦ, имеющих личную заинтересоВоННоСТIl ts результатах
определениrI поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физиче-
ские лица, подавшИе заявкИ на участие в определении поставщиrса (лодряд-
чика' испоJIниТеля), либО состоящИе в трудОвых отноШенияХ с организация-
MLI иJIи физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являIощиеся
управлrIIоU{II]\Iи орга}{изаLlий, подавших заявки на учас,[ие L] определении по-
сl,аl}ltlи l(il ( t tо;tряд.t и ка. исI toj I Il иr,е.ltя ) ;

- сРизи,tескtIх JиI{. rll]JIrIюIлихсrI участниками (акционерами) орr-анизаций,
IlодавшiI,iх :]Arll]liLI ltit yqng,r"e i] закуiII(е, чJIенаN,{и их opI,aFIoI] упр'IвJIеIlия. l(pe-
д(итораN{ lI ),час,гников закупки ;

- лоJI}кI{ос,гI{ых лиц оргаt{ов I(оI{троля, уI(азанных в части l с.t.атьи 99 tracTo-
яш{его Фелера-lьного закона, непосрелствеI]но осуществляIощих коri.гроль в
офере зак\,пок:

. на HеMOTIII]IIpoBaHHoe отIшонение зая]]ок на участие в соответствуlоtцих про-
цедурах раз\IещеIIия заказа или принятие решения о l}несении измеttеtlий
,lrибо об отtсазе от проведения таких процедур в сроки, не предусмотреIlные
действуtошI,I\I законодательстI]ом ;

о на создание ;tlобыХ препя,гстВий, за исКлючениеN,I случаев, ПреДусмотреtIных
деЙствуIошII\I законодательством об охране государственной, коммерческой
или иIrой ,гайttы. к освещению средствами массовой информации хола и ре-
зуJIL],а],ов ,I,оргов IIa размещеIlие заказов, а также ДЛЯ дgсlуIIа средсl,в массо-
вой иrrфОр\IаlllllI. заин,l,ереСоI}анlIыХ оргаlIи:]аltлrii И гра)кдан к иrrсРорьtацLlLI.
I]озникаlоtltсii в IIpolleccc Ilроl]еi(сllия проItе/tур закуrlок лля нуж/l;

, Ilat Ilpcltl)rlI]J]elttle лtобых, не llрелусмо,гренных деЙстIjуIощим закоFIоllатеJlь-
c,Il]oM, ,гребованt{й гtо установлеIIию подJIинности докумеII,гов, предс.гавJlrIе-
мых участIIиI{аN{и размещения заказа, в том числе под.гверждающих IGаJIи-
фиrtациIо;

о иные зtlllре,гы. Преltусмотренные действуюпlим законолатеJIьством.
Ограничениlt:

о на размещение заказов без проведения торгов и закрытое проведение.горгов;
о I]a введеIIие квалификационных требований, предъявляемых к участIIикам

разN{еlцения заказа, не предусмотренных действуIощим законодател ьством :

о }Ia уLIаlстие в торгах лиIt. }Iаходяlцихся в реестре недобросовестIIых постав-
IIl1,1KOB:

о 14Itb]e ()граIlиtIеIIия. Ilрелус]\,Iотре}JtIые действуIоUlим законодательс,гвом

Запреты:

г



дозволелtия:
о на устаI]овление порядка формирования. обеспечения размеtllениrI, исполне-

11ия И коtl,гроJlrl за исполнением заказа в соответствии с федеральными зако-
tlамpI и I4tlы]\,Itl норматиВI,IымИ правоI]ы]\{и акта\IИ Россttйсtсой Федерации;о IIа испоJIьзоl]ание законодатеJIьно установленных I(ри,гсриев оценки IIобеди-
телей коЕlкурентr{ых закупок;

о на при1lятие решения о способе размещения заказа;
о на требование уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки испол-

нения поставщиttом (исполнителем, подрядчиком) обязателiств, предусм от-
ренFIых t(oHTpaKToM;

о на привлечение незавИсимых экспертов для проверки соответотвиrI качества
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требовани-
ям, прелусм отренным KoHTpaIOoN,I 

;

о Но определение обязательств по контракту, которые должIrы быть обеспече-
ны;

о иlIые /1озвоJIенрIя, предусмотреFII.Iые /-tействуIоrцим федеральлlы]\{ законоlIа-
"I,e"II ьс,гl]о]\{.

3, MIjOy <<lIIKolIa ЛЬ 26)) ориентироваIJо IIa устаIIовление
JIовых отIIоIJIеIlий с партгlерами и контрагеIlтами, которые:

о по/lДеРживаIоТ АrrтикорРупционнуIо поjlитик)/;
о ведут деловые отIlошения в добросовестной и честной манере;о забот.ltтся о собствеrrной репутации;
о деN,lоllСтрируIот поддержку высоким этическим стандартам;
о реализуtот собственные меры по противодействиlо коррупции;
, участI]уIот в I(оллективIILIх аI]тикоррупционных инициативах.

4, Учреlсдение информирует партнеров и контрагентов о программах! стан-
дартаХ поведеIIиЯ, процедУрах И правилах, направлеI]ных на профилактиI(у и про-тиводействие коррупции.

5, У.lреlItденL{е реализует .гребования единого ДнтикоррУПционного стан-
дарт,а при проIrедеI{LIи антиI(оррупционtIого коI{троля в закупочной деятельности.AHTиltoppvltlll.totIlIl,tl,'i c,l,atIi](alpT BI("пIotIac-I. IlpoBepKV закугlо.tltой дOкуменТаI]ии иyLIacT}lL{l(oB зaI(),lIKIt/lcclll,t,pat,clI,I.сtI] l] llcJIrlx оI{еI{l(и уровttя их б;IаtоlIа/(е)кIIос.l]и и
добросоllес1,Ilости. ypcI,),jlIlpOl]aIIиe ксrttфликта ин,гересоl], искJItоtIенI.1е аффилиро-
вагIности 1,1 иI{ых зJIоуIIотреблений, свrIзанных с занимаемыми доJIжFIостями.

6, В paMl(ax проtjерки закупочttой докуме]Iтации коIrтроль осущес.гвлrIется
на 3 этапах:

о Пре/IваритеJ]ьrIоN,{ - проверItа проекта Плана закупок;
О 'l'eKyI]{eM - ПРОl]еРl(а аНаЛИТических и пояснительных записок, t]од.гвер)к;ffl_

ющих обоснованность планируемой сделки;
о послеДУIоЩем - проверка поясниТельных записок, обосновываIощих заклIо-LIение дополнительных соглашений, а также рассмотреIlие жалоб и обраще-

ний lсонr,рагенто1] и иIlых физи,lеских и Iоридических ЛИц о возможных фаtс-тах коррупIlии.
7. [} раплr(ах IlроI}еРКИ уrlдс,,,ников заtсугtки/tсон,tраге}t,гов, оценки уров}rя ихблагона,ttе)кtlос,I,и l,i i(обросовес,I,1lос,гLI гIроt]о/{и,гся работа по раскры,гиIо с.грук.гурысобственниI(ов Itоtt,Граl,еIIl,ов, t]ltлIоLIаЯ бенефициорЬu. ts 

'оМ 
LlисJlе конечных. а так-

и сохранение де-



же о составе исIIоJIIIитеJIьных органов: по проверке их репутации и длитеJIьности
деятельIJостl4 I]a рынке, участия в корр\,пLl1,1он[Iых скандалах и т.п.; по урегулиро-
ваI]иIо конd)лиI(та L{н-гересов. исклtочеI{иIо аффи.rированности Ll иных злоупотреб-
леltий, свrIзанных с занIIмаеN,Iы \I l.| дол)кLlостrI N,I 14,

13 раплках проверIш лля ),частIIиков закугlltи/lсоtlтрагеIlтов устанавливаIотся
след!,Iощие rребования :

о подписание АнтикоррупцtIонных обязательств - согласие участника заку-
почных процедур МБОУ <Школа Jф 26) на соблtодеI{ие и испоJIнение прин-
tlипов. требований Антикоррупционной полtи,гики, в том числе обязаtlгlос,гь
не соl]ершать коррупционные и иные правонарушения, представить полнуIо
и достоверн},Iо информаuIлIо о цепочке собственнико1], вклIоLIая бенефичиа-

ров, в том чllсле конечных, а TaIOKe о составе исполнительных органов с
приложение]\I подтl]ерждаIощих документов;

о прелоставлеIIIIе справкI.I о на"цI4tIии коtlфликта I4HтepecoB иlилц сtзязеti. t-to-

сяl](их xapaк,Iep аффrlлl.rроваLILlости с рабо,гникаI\,1и МБОУ <<Школа Nч 26>;
о Ilpе,iloC,I,ilI]jletllIe ttнфорrtачилt I] о,I,I{оLtIе}Iии tзсей ]lепоLIки собс,гвенникоt].

вклlоLIая бенефrlшиаров (в ,гоN.{ LIисJIе конечных)" а также сведений о структу-
ре LIсполlILl,ге--IьI lых органов;

о предостаRлеI-{Llе согласиrI на обработку персональных да}]ных;
. подпt{саI]Lле Аrlтиl<оррупционной оговорtси к договору, декларируIоIцей про-

ведеIlие МБОУ <LLltсола Jф 26)) Антиttоррупционной политиttи и не догIуска-
rощей совершения коррупционных и иных правонарушений.
8.'ГребованрIя единого Антикоррупционного стандарта обязательны для всех

участ[Iиков закупочных процедур и являIотся неотъемлемой LIастыо докумеI{таLIии
о закупке.

9. I]a э,гапе исполнения догоl]ора осуtцествJIяется коI]троль за соблtодением
требований Антиttоррупционной оговорки лl вItесением изменений в цепо.lrtу соб-
ственников коI]трагента, в сJIучае несоблlодения указанных требований предусма,г-

риваетсrI pacTop)I(e н и е дtо го ворн ых отношен ий.

10.МБ()У <LIlкола N9 26) отl(tlзыl]tlеl,ся о,г с,гимуJIироваIIия каким-либо об-

разом рtrботltиltоI] l(оLl,грагеFII,оR" в том LIиc,,Ie. llyTeM прелоставления денежных
сумм, IloJlapKo|], безвr.lзмсзj(llоl-о l]ыlIоJlll9llия I] 14x адрес рабо,г (yc;lyr,) l{ /{руI,иN,lи, }ie

поимеlIоl]анными :]llecb способами, ставящип,tи рабо1,1Iика кон,граге}{,l,а в оI]реле-
леннуIо зависимость и направленными на обеспечение выполнениrI этим работни-
ком каких-либо действий в пользу МБОУ кШко.ша Jф 26).


