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Антикоррупционный стандарт
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Ростовской области в сфере осуществления государственных закупок
1. Общие положения
Основные понятия и задачи введения Антикоррупционного стандарта закупочной
деятельности
Коррупция - подкуп (получение или дача взятки), любое незаконное использование лицом своего
публичного статуса, сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг или льгот, в том числе
неимущественного характера) как для себя, так и для своих близких вопреки законным интересам
общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу.
Коррупционное правонарушение - общественно вредное либо общественно опасное деяние,
обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданскоправовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Антикоррупционные стандарты - единые для обособленной сферы правового регулирования
гарантии, ограничения или запреты, обеспечивающие предупреждение или уменьшение воздействия
коррупции на функционирование данной сферы.
Задачи введения антикоррупционного стандарта:
- создание системы противодействия коррупции в МБДОУ № 220;
- устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции в учреждении;
- формирование нетерпимости к коррупционному поведению;
- повышение эффективности деятельности МБДОУ № 220;
- повышение ответственности работников учреждения при осуществлении ими своих прав и
обязанностей;
- введение возможности мониторинга со стороны граждан, общественных объединений и средств
массовой информации закупочной деятельности МБДОУ № 220.
1.1.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих применение антикоррупционного
стандарта
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме планаграфика закупок товаров, работ, услуг»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров,
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной
форме (электронный аукцион)»;
Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
Областной закон от 26.07.2005 № 344-ЗС «О государственной гражданской службе Ростовской
области»;
Областной закон от 18.09.2006 № 540-ЗС «Об обращениях граждан»;
Областной закон от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области».
1.3. Требования к применению и исполнению антикоррупционного стандарта
Применение и исполнение антикоррупционного стандарта является обязанностью гражданских
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ростовской области в
департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области и входящими в
контрактную службу департамента, и (или) являющимися членами единой комиссии департамента по
обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для государственных нужд.
При неисполнении обязанностей, установленных в п. 2 настоящего антикоррупционного
стандарта, государственные гражданские служащие замещающие должности государственной
гражданской службы Ростовской области в департаменте по обеспечению деятельности мировых судей
Ростовской области несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Требования к порядку и формам контроля соблюдения, установленного антикоррупционным
стандартом запретов и ограничений
Контроль соблюдения установленных антикоррупционным стандартом запретов и ограничений
осуществляет заместитель директора департамента. Форма контроля:
- запрос информации;
- обращения и заявления гражданских служащих и иных работников департамента, обращения и
заявления граждан, общественных объединений, организаций и средств массовой информации о фактах
или попытках нарушения, перечисленных в антикоррупционном стандарте запретов и ограничений.
2. Специальная часть
Антикоррупционный стандарт в сфере осуществления государственных закупок
В целях предупреждения коррупции при организации закупок продукции для государственных
нужд устанавливаются:
1) гарантии на использование экономических (рыночных) критериев определения победителей
торгов (конкурсов) на размещение заказов на закупку продукции для государственных нужд;
2) ограничения на:
внеконкурсное и закрытое проведение торгов на размещение заказов и закупку продукции для
государственных нужд;
введение квалификационных требований, предъявляемых к поставщикам продукции для
государственных нужд, без проведения антикоррупционной экспертизы таких требований;
применение административных методов определения цен закупаемой для государственных нужд
продукции;
признание действительными закрытых торгов с участием единственного поставщика;
участие в торгах лиц, имеющих судимость за коррупционные преступления либо преступления,
связанные с коррупционными, или совершивших иные коррупционные правонарушения при участии в
предыдущих торгах;

3) запреты на:
установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих свободную
конкуренцию поставщиков продукции для государственных нужд, за исключением случаев, прямо
предусмотренных федеральным законом;
немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих торгах или принятие решения
об отмене либо закрытии торгов;
создание любых препятствий, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством об охране государственной, коммерческой или иной тайны, к освещению средствами
массовой информации хода и результатов торгов на размещение заказов на закупку продукции для
государственных нужд, а также для доступа средств массовой информации, заинтересованных
организаций и граждан к протоколам процедур закупок продукции для государственных нужд;
выставление любых, не предусмотренных федеральным законом, требований по установлению
подлинности документов, подтверждающих квалификацию поставщика;
участие на стороне учредителей таких торгов и поставщиков продукции для государственных нужд
супругов и близких родственников лиц, замещающих должности государственной службы, которые могут
оказывать прямое влияние на процесс формирования, размещение и контроль над проведением
государственных и муниципальных закупок.

