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Приложение 1
к приказу от 18.01.2019 года № 14

ПОРЯДОК
уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения работниками
и урегулирования выявленного конфликта интересов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения работниками и
урегулирования выявленного конфликта (далее Порядок) в муниципальном
автономном учреждении «Городской дом культуры» (далее Учреждение)
разработан
в
целях
реализации
Федерального
закона
от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
определяет:
- процедуру уведомления работодателя работником учреждения (далее –
работник) о наличии конфликта интересов или о возможности его
возникновения;
- порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
работодателем.
2.
ПРОЦЕДУРА
УВЕДОМЛЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЯ
О
НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ
ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
2.1. Работник обязан уведомлять работодателя о каждом случае
возникновения у него личной заинтересованности (возможности получения в
связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг
имущественного характера для себя или для третьих лиц), которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
Конфликт
интересов
–
ситуация,
при
которой
личная
заинтересованность работника влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им трудовых обязанностей, и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и
правами, законными интересами Учреждения, работником которого он
является, способное привести к причинению вреда имуществу и (или)
деловой репутации данной организации.
2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах
согласно Приложению №1. Первый экземпляр уведомления работник
передает руководителю Учреждения незамедлительно, как только станет
известно о наличии конфликта интересов или о возможности его
возникновения.
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Второй
экземпляр
уведомления,
заверенный
руководителем
Учреждения, остается у работника в качестве подтверждения факта
представления уведомления.
2.3. В случае, если работник не имеет возможности передать
уведомление лично, оно может быть направлено в адрес Учреждения
заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
3.1. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности
его возникновения регистрируются в день поступления.
3.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в
журнале регистрации уведомлений, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя
Учреждения и печатью.
В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;
фамилия,
инициалы
и
подпись
ответственного
лица,
зарегистрировавшего уведомление.
3.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором
указываются дата поступления и входящий номер.
3.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно
передается на рассмотрение руководителю Учреждения не позднее рабочего
дня, следующего за днем регистрации уведомления.
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И
(ИЛИ) УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
4.1. В течение трех рабочих дней руководитель Учреждения
рассматривает поступившее уведомление и принимает решение о мерах по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного положения (перераспределении функций)
работника, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его
отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном
порядке. Кроме того, могут быть приняты иные меры по решению
руководителя Учреждения.
Решение руководителя Учреждения о мерах по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов принимается в форме правового акта.
Контроль реализации данного правового акта осуществляется лицом,
ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в
Учреждении.
4.2. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности
его возникновения приобщается к личному делу работника.
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Приложение 1
к Порядку уведомления работодателя о
возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения работниками и
порядок
урегулирования
выявленного
конфликта

__________________________________
__________________________________
(ФИО, должность работодателя)
от _______________________________
_________________________________
(ФИО, должность работника учреждения)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» сообщаю о том, что:
1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность работника Учреждения влияет или может
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Учреждения и законными
интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации,
способное привести к причинению вреда законным интересам последних)

2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно
влияет личная заинтересованность работника учреждения)

3. ________________________________________________________________
(дополнительные сведения)

«___» __________ 20 ___ г. _________________
(личная подпись
работника учреждения)

Уведомление зарегистрировано в журнале
регистрации
«___» __________ 20 ___ г за №_______________
__________________________________________
(ФИО ответственного лица)
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Приложение 2
к приказу от 18.01.2019 года № 14

ПОРЯДОК
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений (далее – Порядок) разработан во исполнение положений
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Плана по
противодействию коррупции в МАУ «Городской дом культуры» и
определяет:
- процедуру уведомления работодателя о ставших известными
работнику МАУ «Городской дом культуры» (далее – Учреждение), в связи с
исполнением своих должностных обязанностей, случаях коррупционных и
иных правонарушений;
- перечень сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения
в
целях склонения
работника
к совершению
коррупционных
правонарушений (далее – Уведомление);
- порядок регистрации Уведомления;
- порядок организации проверки сведений, содержащихся в
Уведомлении.
1.3. Работник Учреждения обязан уведомлять руководителя
Учреждения обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений, за
исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка. Невыполнение работником данной должностной обязанности
является правонарушением, влекущим для него меры дисциплинарного
взыскания, либо привлечение его к иным видам ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупцией являются:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
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третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица.
1.5. Работник, которому стало известно о факте обращения каких-либо
лиц к иным работникам Учреждения в связи с исполнением служебных
обязанностей в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений либо о фактах совершения работниками коррупционных
правонарушений, вправе уведомлять об этом непосредственно руководителя
Учреждения в соответствии с настоящим Порядком.
2.
ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ
РАБОТНИКАМИ
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В
ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
2.1. Уведомление осуществляется работником в день поступления
обращения (при невозможности уведомить в тот же день – на следующий
день).
2.2. Уведомление оформляется в письменном виде на имя руководителя
Учреждения.
2.3. При нахождении работника не при исполнении служебных
обязанностей, вне пределов постоянного места работы о факте склонения его
к совершению коррупционных правонарушений он обязан сообщить по
любым доступным средствам связи, а по прибытии к постоянному месту
работы незамедлительно оформить Уведомление.
2.4. В Уведомлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество работника, составившего уведомление, занимаемая
им должность, контактные телефоны;
- информация о сути обращения, подробные сведения о коррупционном
правонарушении, которое предлагалось совершить работнику;
- информация об обстоятельствах склонения к совершению коррупционного
правонарушения с указанием даты, времени, места, формы обращения (по
телефону, личная встреча, почтовое сообщение, сеть Интернет и другое);
- информация о способе склонения к совершению коррупционного
правонарушения (взятка, подкуп, угроза, обман, иные способы);
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, обратившемся к
работнику (фамилия, имя, отчество, место жительства, место работы,
наименование юридического лица, иные сведения), а также о лицах,
являвшихся посредниками при обращении;
- сведения об отношениях, в которых работник состоит с обратившимся к
нему лицом (родственных, дружеских, служебных, иных);
- сведения об очевидцах произошедшего и о наличии иных материалов,
подтверждающих факт склонения работника к совершению коррупционного
правонарушения;
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- информация об отказе от предложения совершить коррупционное
правонарушение или о принятии этого предложения.
Уведомление лично подписывается работником с указанием даты его
составления.
2.5. Анонимные Уведомления и Уведомления, не содержащие
информацию о лице, склонявшему к коррупционному правонарушению, не
рассматриваются.
2.6. К Уведомлению прилагаются материалы (при наличии),
подтверждающие обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях
склонения работника Учреждения к совершению коррупционного
правонарушения.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
3.1. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в
журнале регистрации уведомлений, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя
Учреждения и печатью.
3.2. Отказ в принятии и регистрации Уведомления не допускается.
3.3. Запрещается отражать в Журнале ставшие известными сведения о
частной жизни заявителя, его личной и семейной тайне, а также иную
конфиденциальную информацию, охраняемую законом.
3.4. В журнале указываются:
- регистрационный номер Уведомления;
- дата и время принятия Уведомления;
- фамилия и инициалы работника Учреждения, обратившегося с
Уведомлением;
- краткое содержание Уведомления;
- фамилия и инициалы лица, принявшего Уведомление;
- подпись специалиста, принявшего Уведомление.
3.5. На Уведомлении проставляются номер и дата его регистрации,
фамилия, инициалы и подпись работника, принявшего Уведомление. Копия
Уведомления с указанными отметками выдается работнику, как
подтверждение факта представления Уведомления, на руки под подпись в
журнале.
3.5. После регистрации Уведомления в журнале оно передается на
рассмотрение руководителю Учреждения не позднее рабочего дня,
следующего за днем регистрации Уведомления.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СОДЕРЖАЩИХСЯ В
УВЕДОМЛЕНИЯХ СВЕДЕНИЙ
4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней руководитель Учреждения
рассматривает поступившее Уведомление, принимает решение о проведении
проверки, содержащихся в нем сведений и определяет круг лиц и комплекс
мероприятий для проведения данной проверки в форме приказа.
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4.2. Организация проверки содержащихся в Уведомлениях сведений
осуществляется Комиссией по предупреждению коррупционных нарушений
Учреждения.
4.3. Основными целями проверки содержащихся в уведомлении
сведений являются:
- установление в действиях (бездействии), которые предлагается совершить
работнику, признаков коррупционного правонарушения, уточнение
фактических обстоятельств склонения к противоправным действиям и круга
лиц, принимающих участие в склонении работника к совершению
коррупционного правонарушения;
- своевременное определение и принятие мер профилактического характера,
направленных на предупреждение коррупционного правонарушения,
воспрепятствование вмешательству в деятельность работников, недопущение
совершения ими противоправного деяния.
4.4. В случае необходимости к проведению проверки сведений,
содержащихся в Уведомлении, по решению руководителя Учреждения могут
привлекаться иные работники Учреждения.
4.5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 20 (двадцати)
рабочих дней с даты регистрации Уведомления. В случае необходимости
срок проверки может быть продлен руководителем Учреждения, но не более
чем на 30 (тридцать) календарных дней.
4.6. В ходе проверки определяется наличие в представленной
работником Учреждения информации признаков состава коррупционного
правонарушения, а также могут быть взяты объяснения у работника,
сообщившего о факте склонения его к коррупционному правонарушению.
4.7. Результаты проведенной проверки оформляются в виде
заключения с приложением материалов проверки и предоставляются
руководителю Учреждения.
4.8. Руководитель Учреждения, исходя из результатов проверки,
принимает меры, направленные на предупреждение коррупционного
правонарушения.
4.9. При установлении в результате проверки обстоятельств,
свидетельствующих
о
наличии
признаков
преступления
или
административного правонарушения, руководитель Учреждения направляет
копии Уведомления и материалов проверки для рассмотрения в Управление
культуры, органы прокуратуры или другие государственные органы.
4.10. Руководителем Учреждения принимаются меры по защите
работника, уведомившего руководителя Учреждения, органы прокуратуры
или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения
его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к
работникам Учреждения, в связи с исполнением должностных обязанностей,
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, в части обеспечения работнику Учреждения гарантий,
предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую
4

должность, лишение или снижение размера премии, стимулирующих выплат,
перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в
период рассмотрения представленного работником Уведомления.
4.11. Уведомление работниками руководителя Учреждения о фактах
обращения каких-либо лиц, в целях склонения их к совершению
коррупционного правонарушения не освобождает работников от обязанности
уведомлять органы прокуратуры и другие государственные органы в
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
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Приложение 3
к приказу от 18.01.2019 года № 14

Правила
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
1. Деловые подарки, деловое гостеприимство и представительские
мероприятия должны рассматриваться работниками только как инструмент
для установления и поддержания деловых отношений и как проявление
общепринятой вежливости в ходе ведения хозяйственной деятельности.
2. Подарки, которые работники от имени МАУ «Городской дом
культуры» могут передавать другим лицам или принимать от имени
МАУ «Городской дом культуры» в связи со своей трудовой деятельностью, а
также расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать
следующим критериям:
- быть прямо связаны с уставными целями деятельности
МАУ «Городской дом культуры» либо с памятными датами, юбилеями,
общенациональными праздниками и т.п.;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться
предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие
или бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав
или принятие определенных решений (о заключении сделки, разрешении,
согласовании и т.п.) либо попытку оказать влияние на получателя с иной
незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для МАУ «Городской дом
культуры», работников и иных лиц в случае раскрытия информации о
совершённых подарках и понесённых представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной
политики МАУ «Городской дом культуры», кодекса деловой этики и другим
внутренним документам МАУ «Городской дом культуры», действующему
законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности.
3. Работники, представляя интересы МАУ «Городской дом культуры»
или действуя от его имени, должны понимать границы допустимого
поведения при обмене деловыми подарками и оказании делового
гостеприимства.
4. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого
внимания и участия в мероприятиях не должны ставить принимающую
сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо
встречных обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на
объективность его деловых суждений и решений.
5. Работники МАУ «Городской дом культуры» должны отказываться от
предложений, получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда
подобные действия могут повлиять или создать впечатление о влиянии на

исход сделки, конкурса, аукциона, на принимаемые МАУ «Городской дом
культуры» решения и т.д.
6. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих
действий
работники
обязаны
поставить
в
известность
своих
непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, прежде
чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных
представительских мероприятиях.
7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени
МАУ «Городской дом культуры» его работников и представителей в виде
денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты,
а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных бумаг.
8. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и
во время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов).
9. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ
и мероприятий МАУ «Городской дом культуры» должно предварительно
удостовериться, что предоставляемая МАУ «Городской дом культуры»
помощь не будет использована в коррупционных целях или иным
незаконным путём.
10. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для
применения к работнику мер дисциплинарного, административного,
уголовного и гражданско-правового характера.

Приложение 4
к приказу от 18.01.2019 года № 14

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАУ «ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
1. Общая часть
1.1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих применение
антикоррупционного стандарта:
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Областной закон от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в
Ростовской области»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.2. Цели и задачи введения антикоррупционного стандарта.
1.2.1. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую систему
запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение
коррупции в МАУ «Городской дом культуры» (далее – учреждение).
1.2.2. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях
совершенствования деятельности учре6ждения и создания эффективной
системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц.
1.2.3. Задачи введения антикоррупционного стандарта:
- создание системы противодействия коррупции в учреждении;
- устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления
коррупции в учреждении;
- формирование в учреждении нетерпимости к коррупционному поведению;
- повышение эффективности деятельности учреждения;
- повышение ответственности сотрудников учреждения при осуществлении
ими своих прав и обязанностей;
1.3. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение
коррупции в деятельности учреждения.
1.3.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации и Ростовской области.
1.3.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере организации
закупок для государственных нужд приведен в разделе 2 настоящего
антикоррупционного стандарта.
1.4. Требования к применению и исполнению антикоррупционного
стандарта.

1.4.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности при
осуществлении своих функций и исполнения полномочий в сфере
организации закупок для государственных нужд учреждения.
1.4.2.Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми
работниками учреждения.
1.4.3. За применение и исполнение антикоррупционного стандарта несут
ответственность работники учреждения. Общую ответственность за
применение и исполнение антикоррупционного стандарта несут
руководители структурных подразделений учреждения.
1.5. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением учреждением
установленных запретов, ограничений и дозволений.
1.5.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и
дозволений осуществляет комиссия по противодействию коррупции.
1.5.2. Формы контроля за соблюдением установленных запретов,
ограничений и дозволений.
1.5.2.1. Обращения и заявления работников учреждения в комиссию по
противодействию коррупции о фактах или попытках нарушения
установленных запретов, ограничений и дозволений.
1.5.2.2. Обращения и заявления граждан, общественных объединений и
средств массовой информации в комиссию по противодействию коррупции о
фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений и
дозволений.
1.6. Порядок изменения установленных запретов, ограничений и дозволений.
1.6.1. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений
производится путем внесения изменений в настоящий антикоррупционный
стандарт.
1.6.2. Предполагаемые изменения в обязательном порядке рассматриваются и
согласовываются с комиссией по противодействию коррупции.
2. Специальная часть
2.1. Запреты, ограничения и дозволения в сфере осуществления закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд учреждения.
2.2. Нормативное обеспечение исполнения полномочий учреждения в сфере
осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения государственных нужд:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- 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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;

- 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»;
- Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 №1043
(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2017
№ 73) «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 № 1062
(ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 20.10.2014
№1083, от 25.12.2014 № 1489) «О порядке ведения реестра недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084
(в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 31.07.2014
№ 752, от 25.12.2014 № 1489, от 09.06.2015 № 568, от 01.12.2016 № 1285) «О
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085
(в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 17.03.2016
№ 202, от 20.10.2016№3 1076, от 14.11.2016 № 1184) «Об утверждении
правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090
«Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ
или услуг при уменьшении цены контракта»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093
(в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 18.05.2015
№ 475, от 21.11.2015 № 1250) «О порядке подготовки и размещения в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения» (вместе с «Положением о подготовке и
размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения»);
- Постановление Правительства РФ от 18.02.1998 № 216 «О внесении
изменений и дополнений в решения Правительства Российской Федерации в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997

г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и
сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для
государственных нужд»;
- 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
обязательства
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемого за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 (в
ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 06.10.2016 №
1009) «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в
документации о закупке указываются формула цены и максимальное
значение цены контракта»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 (в
ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 02.07.2015 №
668, от 01.10.2015 № 1051, от 21.11.2015 № 1250, от 07.12.2015 № 1333, от
20.10.2016 № 1075, от 14.11.2016 № 1185) «Об установлении
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров,
работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам,
услугам, которые по причине их технической и (или) технологической
сложности,
инновационного,
высокотехнологичного
или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать
только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый
уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие
участников закупки указанным дополнительным требованиям»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554
(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 №
73) «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555
«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого
обоснования»;
- 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 Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об
административных правонарушениях»;

- Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 №218-ЗС «О
противодействии коррупции в Ростовской области».
2.2.2. В целях предупреждения коррупции при осуществлении закупок на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд устанавливаются :
Запреты:
- на совершение заказчиками, специализированными организациями, 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;
- на участие в работе комиссии по осуществлению закупок физических лиц,
которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной
оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе,
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки
соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо
физических лиц, лично заинтересованных в результатах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физических лиц,
подавших заявки на участие в таком определении или состоящих в штате
организаций, подавших данные заявки, либо физических лиц, на которых
способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица,
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их
органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо
физических лиц, состоящих в браке с руководителем участника закупки,
либо являющихся близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или
усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно
осуществляющих контроль в сфере закупок должностных лиц контрольного
органа в сфере закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных
лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан
незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично
не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники
закупок, а также физическими лицами, которые не являются
непосредственно
осуществляющими
контроль
в
сфере
закупок
должностными лицами контрольных органов в сфере закупок;
- 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;
- 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 государственных нужд;
на
выставление
любых
не
предусмотренных
действующим
законодательством требований по установлению подлинности документов,
представляемых участниками закупок, в том числе подтверждающих
квалификацию;
- на ограничение доступа к участию в закупках, не предусмотренное
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами;
- иные запреты, предусмотренные действующим законодательством.
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;
Дозволения:
- на установление иные ограничения, предусмотренные действующим
законодательством 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;
- на создание уполномоченного органа для осуществления функций по
осуществлению закупок для обеспечения государственных нужд;
- на формирование комиссий по осуществлению закупок с учетом
требований действующего законодательства;
- на использование законодательно установленных предельных величин
значимости критериев оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд;
- на принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- 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;
- 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;
- на обращение 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;
- 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;
- на определение обязательств по контракту, которые должны быть
обеспечены;
- на исключение из перечня поставщиков участника закупки в случае
установления
недостоверности
информации,
содержащейся
в
представленных участником предварительного отбора документах;
- иные дозволения, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.

