
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ
дополнитЕльного оБрАз овАния городА сЕвАстопоJlя

dородскоЙ цЕнтр социАльных и спортивЁых прогрАмм
СЕВАСТОПОЛЯ)

(ГБОУ ЩО города Севастополя <ГЩССПС>)

прикдз лъ 
'ю

г. Севастополь

кОб уmверэюdенuu анmuкоррупцuонноzо
сmанdарmа закупочной dеяmельносmu ГБОУ
!О zороdа Севасmополя кГЦССПСD)

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 J\9 273-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции>>, Федеральным законом от 05.04.20|3 М 44-ФЗ
(О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг дJIя
обеспечения государственных и муницип€шьных нужд), в целях
соВершенствования закупочной деятельности, создания эффективной
системы ре€tлизации и защиты прав |раждан и юридических лиц и мер по
противодействию коррупции в ГБоУ,Що города Севастополя кГt{ССПС>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТверДить Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности
ГБоУ До города Севастополя (ГЦССПс) (далее - Антикоррупционный
СТаНДаРТ) в новоЙ редакции согласно Приложению J\Ъ 1 к настоящему
прик€ву.

2. ОТДелУ финансово-экономической работы, специ€Lлистам по
закупкам руководствоваться в своей работе утвержденным
Антикоррупционным стандартом.

3. Опубликовать настоящий приказ с приложениями на офици€lльном
СаЙТе ГБОУ ДО города Севастополя (ГЦССПС) (htфs://sev-clubs.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети ((интернет).

4. Секретарю руководителя (Здоровик М.А.) ознакомить сотрудников
гБоу до города Севастополя кГЩССПС> с Антикоррупционным
стандартом под роспись.5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Н.Н. ЧумакЩиректор



 

  Приложение № 1 

к приказу ГБОУ ДО города 

Севастополя «ГЦССПС» 
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 

ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ 

СЕВАСТОПОЛЯ»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности (далее – 

Антикоррупционный стандарт) Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Севастополя «Городской 

центр социальных и спортивных программ Севастополя» (далее – Учреждение) 

представляет собой единую систему запретов, ограничений и дозволений, 

обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Учреждения. 

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

применение настоящего Антикоррупционного стандарта: 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- Закон города Севастополя от 11.06.2014 № ЗО-ЗС «О противодействии 

коррупции в городе Севастополе»; 

- иные нормативные правовые акты в области противодействия 

коррупции, предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

1.3. Цели и задачи введения Антикоррупционного стандарта: 

1.3.1. Введение Антикоррупционного стандарта осуществлено в целях 

совершенствования закупочной деятельности Учреждения и создания 

эффективной системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц. 

1.3.2. Задачи введения Антикоррупционного стандарта: 
- создание системы противодействия коррупции в Учреждении в сфере 

организации закупок; 
- повышение эффективности работы по предупреждению коррупции в 

Учреждении; 

- устранение факторов, способствующих созданию условий для 



 

проявления коррупции в Учреждении; 

- формирование нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе 

в сфере организации закупок в закупочной сфере; 

- повышение эффективности закупочной деятельности Учреждения; 

- принятие сотрудниками Учреждения, участвующих в осуществлении 

закупочной деятельности, исчерпывающих мер по соблюдению запретов и 

ограничений, исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- повышение ответственности сотрудников Учреждения при 

осуществлении ими своих прав и обязанностей. 

1.4. Настоящий Антикоррупционный стандарт применяется в 

деятельности Учреждения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Учреждения. 

1.5. Нормативное обеспечение исполнения полномочий Учреждения в 

сфере закупок товаров, работ, услуг: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и принимаемые в соответствии с ними законы города Севастополя, 

содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 

1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской федерации от 25 ноября 2013 г. № 

1063»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 

1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 



 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2013 № 

929 «Об установлении предельного значения начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота), при превышении которого не могут быть предметом 

одного контракта (одного лота) лекарственные средства с различными 

международными непатентованными наименованиями или при отсутствии 

таких наименований с химическими, группировочными наименованиями»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 

1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков 

закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 

особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к 

форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 

решений Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 

1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 

1085 «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 13.01.2014 №19 

«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 «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 30.04.2020 № 

617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 



 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 

616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 

нужд обороны страны и безопасности государства»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 

1746 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, 

происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 

878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на 

территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 

№ 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 

1289 «Об ограничениях и условиях допуска, происходящих из иностранных 

государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 

102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 

832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 

1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.93.2016 № 

471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок 

которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион)»;  

- Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 



 

- 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)» 

- Устав Учреждения; 

- иные нормативные акты Российской Федерации, города Севастополя в 

сфере закупок. 

1.6. Требования к применению и исполнению Антикоррупционного 

стандарта: 

1.6.1. Антикоррупционный стандарт применяется при осуществлении 

деятельности Учреждения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Учреждения. 

1.6.2. Требования Антикоррупционного стандарта должны 

реализовываться в Учреждении при проведении антикоррупционного контроля 

в закупочной деятельности в целях оценки участников закупки/контрагентов, 

уровня их благонадежности и добросовестности, урегулирования конфликта 

интересов; исключение аффилированности и иных злоупотреблений. 

1.6.3. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми 

сотрудниками Учреждения, задействованными в закупке товаров (работ, услуг). 

1.6.4. За применение и исполнение Антикоррупционного стандарта 

сотрудники Учреждения, задействованные в закупке товаров (работ, услуг), 

несут персональную ответственность. 

2. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие 

предупреждение коррупции в деятельности Учреждения в сфере 

закупок 
 

2.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и города 

Севастополя. 

2.2. В целях предупреждения коррупции при организации закупок для 

обеспечения нужд Учреждения устанавливаются следующие: 

2.2.1. Запреты: 

- на установление и использование любых условий и процедур, 

ограничивающих свободную конкуренцию физических и юридических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством; 

- на участие в работе конкурсных, аукционных и котировочных комиссий 

физических лиц, лично заинтересованных в результатах закупок (в том числе 

лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или 

заявки на участие в запросе котировок либо состоящих в штате организаций, 

подавших указанные заявки), либо физических лиц, на которых способны 

оказывать влияние участники закупки (в том числе физических лиц, 



 

являющихся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами участников осуществления закупок), а также 

непосредственно осуществляющих контроль в сфере закупок должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление контроля 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 процедур закупок, а 

также для доступа средств массовой информации, заинтересованных 

организаций и граждан к информации, возникающей в процессе проведения 

процедур закупок для нужд Учреждения; 

- на предъявление любых, не предусмотренных действующим 

законодательством, требований по установлению подлинности документов, 

представляемых участниками закупок, в том числе подтверждающих 

квалификацию; 

- иные запреты, предусмотренные действующим законодательством. 

 

2.2.2. Ограничения: 

- на размещение закупок, не предусмотренных действующим 

законодательством; 

- на размещение заказов без проведения торгов и закрытое проведение 
торгов на размещение заказов для государственных нужд, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, города 
Севастополя; 

- на введение квалификационных требований, предъявляемых к 

участникам закупок, не предусмотренных действующим законодательством; 

- на участие в закупках лиц, находящихся в реестре недобросовестных 

поставщиков; 

- иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством. 

2.2.3. Дозволения: 

- на установление порядка формирования, обеспечения размещения, 

исполнения и контроля за исполнением закупки в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- на формирование конкурсных, аукционных и котировочных комиссий с 

учетом требований действующего законодательства; 

- на использование законодательно установленных критериев оценки 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Учреждения; 

- на принятие решения о способе определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

- на требование уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки 



 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных Государственным контрактом; 

- на привлечение независимых экспертов для проверки соответствия 

качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 

требованиям, предусмотренным Государственным контрактом; 

- на обращение государственного заказчика в суд в случае, если 

победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта с 

требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта; 

- на определение обязательств по Государственному контракту, которые 

должны быть обеспечены; 

- иные дозволения, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Учреждения сотрудники, задействованные в закупке товаров (работ, 

услуг), обязаны: 

- соблюдать запреты, ограничения, установленные настоящим 

Антикоррупционным стандартом, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, и требования о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов; 

- исполнять обязанности, установленные в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- исполнять обязанности, связанные с осуществлением закупок, 

добросовестно, на высоком профессиональном уровне; 

- обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 

отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

- не совершать действия, связанные с влиянием личных, имущественных, 

финансовых и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

обязанностей, связанных с осуществлением закупок; 

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

репутации или авторитету Учреждения; 

- уведомлять директора Учреждения обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2.4. Отстранение участника закупки от участия или отказ от 

заключения контракта с победителем осуществляется во всех случаях, если 

заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке 

либо являются родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, 



 

братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными с физическими 

лицами - выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом либо 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

либо иными органами управления организации - участника закупки, либо с 

физическими лицами - участниками закупки (в том числе - индивидуальными 

предпринимателями). 

2.5. При включении в состав комиссии по осуществлению закупок лиц, 

лично заинтересованных в результатах определения победителей (состоящих 

в штате организаций - участников, либо являющихся участниками, акционерами 

этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами, либо 

состоящих в браке, являющихся родственниками по прямой восходящей 

и нисходящей линии, братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными 

руководителя организации - участника закупки), данные лица обязаны 

незамедлительно уведомить в установленном порядке представителя 

нанимателя о возможности возникновения у них конфликта интересов, 

и подлежат немедленному отстранению от участия в работе комиссии.  

2.6. Заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан 

незамедлительно заменить их другими сотрудниками Учреждения, которые 

лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок. 

2.7. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий 

по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок 

на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного 

предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления 

победителя указанного определения, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законом. 

2.8. В тексты всех заключаемых государственных контрактов, 

договоров включается типовое условие об антикоррупционной оговорке.  

Данное типовое условие содержит положения о том, что стороны, 

их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, 

не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 

влияния на действия и решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, 

не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, не нарушают иным образом антикоррупционное 

законодательство. В случае возникновения у стороны обоснованных 

подозрений, что произошло или может произойти нарушение данного условия, 

соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону в письменной 

форме не позднее 5 рабочих дней со дня возникновения указанного подозрения, 

с указанием лиц, причастных к нарушению, фактических обстоятельств 

и с приложением подтверждающих материалов. Сторона, получившая 

письменное уведомление, обязана в течение 10 рабочих дней с даты получения 



 

рассмотреть его и сообщить уведомившей стороне о принятых мерах. 

2.9. Комиссия по противодействию коррупции Учреждения 

осуществляет анализ соблюдения требований о недопущении возникновения 

личной заинтересованности при осуществлении закупочной деятельности. 

2.10. В ходе анализа Комиссия по противодействию коррупции 

Учреждения руководствуется Методическими рекомендациями Минтруда 

России по выявлению у государственных, муниципальных служащих и в 

организациях личной заинтересованности при осуществлении закупок. 

2.11. В случае получения достаточной информации о несоблюдении 

работниками Учреждения ограничений и запретов, требований 

об урегулировании конфликта интересов, неисполнении ими обязанностей, 

предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, 

уполномоченные должностные лица Учреждения инициируют принятие 

решения о проведении проверки в установленном порядке. 

 

3. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением 

установленных запретов, ограничений и дозволений 

 

3.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и 

дозволений осуществляет комиссия по противодействию коррупции 

Учреждения. 

3.2. Формы контроля за соблюдением установленных запретов, 

ограничений и дозволений: 

3.2.1. Обращения и заявления работников учреждения в комиссию по 

противодействию коррупции о фактах или попытках нарушения установленных 

запретов, ограничений и дозволений; 

3.2.2. 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. 

 

4. Порядок изменения установленных запретов, ограничений и 

дозволений 

 

4.1. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений 

производится путем внесения изменений в настоящий Антикоррупционный 

стандарт. 

4.2. Предполагаемые изменения разрабатываются, рассматриваются и 

согласовываются ответственными за реализацию антикоррупционной политики 

Учреждения и подлежат согласованию с Комиссией по противодействию 

коррупции Учреждения. 


