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3акупок

Б соответствии с Федера.]тьнь1м законом от 25.12.2008 л}273-Фз (о
противодействии коррупции>, Фбластнь1м законом от |2.05.2009 .тхго218 <Ф
противодействии коррупции в Ростовской области> и с цель[о предупреждени'|
коррупции в сфере организации закупок для нРкд учре)кдения

|!Р}1(А3Б18А]9:

1. 8 соответствии с разработанньтм минэконом разв\4т!4я Роотовокой области
совместно с управлением по противодействито коррупции т|Ри [убернаторе
Ростовской области типовь|м антикоррупционньтм стандартом в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственнь1х нужд, (омиосии по противодействито
коррупции в Рреждении разработать антикоррупт{ионной стацдарт в сфере
организации закупок для нужд гБук Ро "Ростовская областная детск.ш
библиотека имени 8. й. 8еличкиной'' (далее (антикоррупционньтй стандарт>) '2. }твердить и ввести в действие с дать] регисщации настоящего т\риказа
антикоррупционньтй стандарт деятельнооти в сфере осущеотвления закупок для
нужд [Б}( Р@ "Ростовская областная детск€ш библиотека имени
Б. \:[. 8еличкиной'' (|1риложение к приказу).
з. 3аместителто директора с.в. Безруковой обеопечить р€вмещение
антикоРрупционт{ого стандарта на официальном сайте у{реждения в р€|зделе
<|{ротиводействие коррупции).
4. 3аместител!о д4ректора по А)(9 8.А. 1{уликовой ознакомить работников
учреждения с антикоррупционнь1м о]ачдррт.€ц.
5. 1{онтроль за исполнением настояш{его'дРихйаротавля}о за собой.

"'{-!иректор !: #

Безрукова б',$': :. ; ' ','' , '],'.. ,{'. &- ,, ,
1{уликова в.А.'"'|'..'1'':::* -"'"-1'''' с/ру#
[аврилова м.}о.
(овшгева н.в. /а{ ,/,1
Рьтбак с.в. / /иц,
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|[рило>кение к приказу ]{р 9"9 от 08 .05 .2020г.

АнтикоРРушционнь1и стАндАРт
деятельности гБук РФ ''Ростовская областная детская библиотека имени в.м. Беличкиной'' в

сфере осуществления закупок товаров' работ, услуг для обеспечения государственньтх ну)кд

1. Фбщая часть
1.1" |!еренень нормативньтх правовьтх актов' регламентиру}ощих
антикоррупционного стандарта :

применение

1. 1. 1 (онотитупия Роооийской Фелерашии.
1.1.2 йодельяьтй закон <Фоновьт законодательства об антикоррупционной политике

(|{ринят на двадцать втором пленарном заоедании 1!1ежпарламентской Ассамблои государотв
_ участников [Ё[ (поотановление ]т[р 22-15 от 15 ноября 2003 года)'

1.1.3. Федеральньтй закон от 25 '12.2008 л! 273-Фз кФ противодействии коррупции>.

1.1.4. Фблаотной закон от 12'05.2009 ]'|р 218-3€ кФ противолействии коррупции в

Ростовокой облао|и>.

1'2. Антикоррупционн3ш политика' цели и задачи
введения антикоррупционного отандарта'

1.2.1. Антикоррупционна.'| политика уФеждения _ это комплекс взаимосвязанньгх

принципов' процедур и конкретньтх мероприятий, направленньтх на профилактику и

преоечение коррупционньтх правонару!пений в деятельности учреждения' вкл1оча}о1цих в

себя разработку локальньтх нормативньтх документов' внедрение оодержащихся в }{их

антикоррупционнь]х процедур' поотояннь1й мониторинг и конщоль эффективности
вь1полнения мер по про'гиводействию коррупции, а таю!(е проведет{ие обу+ения по

антикоррупционной тематике.
1.2.2. Фсновьт антикоррупциот{вой по.тгитики:
_ яеобходимооть обеспечения надлежащего гооударственного управления, укоренения

демократичеоких }{ачал, гласности и контроля в деятельности государотвеннь!х и

муниципа.г1ьнь|х органов власти' укреплевия доверия гра)кдан к власти;
_ утверждение принципа беокорьтотного и ответственного служения лиц' наделенньтх

публинньтмт отатусом' гра'кданам' народу и гооударству;
_ подтверждение отремления власти к самоограничени|о, созданию ста6ильньтх

правовь1х основ продушреждения коррупции и оовер]пенотвов{1ни}о национальт{ого

законодательства о учетом норм международного права о противодейотвии коррупции;
- осознание того, что коррупция предотавляет серьезну1о ущозу национальной

безопаонооти, функт{ионировани:о публинной власти на основе права и закона' верховенству

закона, демократии и правам человека' равенотву и социальной справедливооти; затрудняет

экономическое развитие и ущожает основам рьтнонной экономики;
_ развитие конс'ги'1'уционной обяза:тности государотва 3ащищать т|рава и свободьт

человека и гражданина' поддерживать конк}ренци1о и свободу экономичеокой деятельнооти.
1.2.2. Антикоррупционн[ш политика учреждения должна:
- орФкать привержеттт{ость учреждения действутощему законодатольству'

общепринятьтм нормам и вь1ооким этическим стандартам в деловь1х отт{отпениях;

- предлагать мерь1 по предотвращени}о коррупции во воех сферах деятельности

учреждения, вк;т}оч{ш! нормьт деловой этики' специальнь|е управленческие процедурь!'

требования к обутени:о пероона.па' правила опеци{!льного антикоррупционного конщоля и

аудита, процедурьт продотвращения конф.тпткта интереоов и коммерческого подкупа, правила

осуществления пожертвований' спонооротва' у1аст'1я в благотворительной деятельности и

т.д.'



- онижать риоки совер1цения коррупционньгх деиствии' которь]е могут повлечь за
собой применение в отнотпении )д{реждения мер ответственнооти за подкуп должностнь1х
лиц, снижать вероятнооть наложения па г{реждение савкций за вь!бор посредников и
партнёров' нару1па1ощих антикоррупционнь1е требования;

- способствовать доброоовеотному поведени}о сотрудников учреждения по отно1певию
друг к другу' к самому г{реждени|о и её коммерчеоким партнёрам и третьим лицам.

1.2.3. Антикоррупционньй стандарт деятельности гБук Ро ''Ростовская облаотная
детокая библиотека имени 8.й. Беличкиной" в офере осуществления з€!к)т1ок товаров, работ'
услуг для обеопечения государственнь1х нужд (далее - €тандарт) представляет собой единую
систему запретов' ощанитений и дозволений, обеспенива:ощих предупреждение коррупции в
сфере закупок в [Б}( РФ ''Роотовокая облаотная детская библиотека имени 8.\4.
Бе:пачкиной''.

|.2.4. Бведение антикорр)тгционного отандарта осуществлено в целях
оовер{1]енотвования деятельности [Б9( РФ "Ростовская областная детска'! библиотека имени
Б.й. Беличкиной1' и ооздания эффективной оиотемь| реа]\'тзаци|т и защить| прав фаждан и
юридических лиц.

1.2.5. 3адачи введения антикорр),пционного стандарта:
ооздавие системь| противодействия коррупции в [Б}( РФ ''Ростовокая областная

детская библиотека имени 8.й. 8елинкиной";
устанение факторов, опособотву:ощих создани}о условий для проявления коррупции в

гБук Ро ''Роотовокая областная детская библиотека имони 3.й. 8еличкиной";
формирование в [Б}( РФ "Ростовокая областная детока'| библиотека имени 3.й.

8еличкиной" нетерпимости к корр)ц|ционному поведени]о;
повьт]пение эффоктивности деятельности гБук Ро ''Роотовокая областная детскаш

библиотека имепи 8.й. Белиткиной" ;

повь|1пение ответственности должноотньтх лиц гБук Ро ''Ростовская областная
детокая библиотека имени Б.1!1. Беличкиной'' при ооуществлении ими своих прав и
обязанностей;

введевие возможнооти мониторинга со оторонь1 щФкдан' общественньгх объединений
и средотв массовой информации деятельнооти гБук Ро ''Ростовская областная детская
библиотека имени 8.й. Беличкиной".

1.3. 3апретьт, ощаничения и дозволения,
обеспечива:ощие предупреждение коррупции в деятельности

гБук Ро "Ростовская областная детска'{ библиотека имени Б.й' Беличкиной"
1.3.1.3апретьт, офаничения и дозволеяия устанавлива]отся в ооответствии с норм€1ми

законодательства Российской Федерации, Роотовской области и облаотньтх правовьгх актов
Ростовской области.

1.3.2' |{еренень запретов, оФаничений и дозволений в сфере осуществления зак}тгок

для государственньгх нужд приведен в ра}деле 2 настоящего антикоррупционного стат]дарта.

1.4. 1ребования к примет{ени|о и исполнени|о
антикоррупционного ставдарта

1.4.1 . Антикоррупциот{ньтй стандарт применяетоя в деятельности [Б91( РФ "Ростовокая
област}{ая детокая библиотека имени Б.й. Беличкиттой'' при ооуществлении своих функций и
исполнения полномочий в офере осушествления закупок для государственньгх нужд'

1.4.2. Антикоррупционнь1й отандарт обязателен д'|я исполнения воеми структурнь|ми
подр.вделениями [Б]/( РФ "Ростовская о6ластт1ая детская библиотека имени Б'\4.
Беличкиной''.



1.4.з. |{рименение и исполнение антикоррупционного отандарта являетоя

обязанноотьто должноотньгх лиц [Б9( РФ ''Роотовокая облаотная детска'{ библиотека имени
Б.\4. Беличкиной''.

||ри неисполнении обязанности, устаповленной в абзаце 1 настоящего г!одпункта,

должноотнь1е лица [Б)|'( РФ ''Роотовская о6ластная детока.,т библиотека имени Б.й.
Беличкиной'' нес}т головн}.!о, админисщативную' гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственнооть в соответотвии с 3аконодательством Росоийокой Фодерации.

1'5. 1ребования к порядку и формам контроля за собл+одением гБук Ро "Ростовокая
облаотная детская библиотека имени 9.й' Беличкиной''

уотановленньтх запретов, оранинений и дозволений
1.5.1' 1(онщоль за ооблтодением установленньгх 3апретов, ограничений и дозволений

ооуществля1от руководители структурнь!х под:азделений гБук Ро ''Роотовская областная
детокая библиотека имени Б.й. Беличкиной''.

1.5.2. Формьт конФоля за ооблтодением установленньтх запретов' огранинений и

дозволений:
- обращения и заявл91{ия должностньгх лиц [Б9( РФ ''Ростовокая областная детока'{

библиотека имени Б.]\4. Реличкиной'' в адрес директора гБук Ро "Ростовская областная

детская библиотека имени Б.й. Беличкиной'' о фактах или попь]тках нару1пения

установленньтх запретов, ощштинений и дозволений;
- о6ращения и заявленця фа)кдан' общественньтх объединений и средотв масоовой

информации в орган ведомотвенного конщоля о фактах или попь|тках нару1пения

установленнь1х запретов, огранинений и дозволений в порядке, установленном Регламентом

работьт [Б)/1( РФ ''Ростовокая областная детска'{ библиотека имени 8.й. Беличкиной'',
Федеральньтми закона]{и от 02.05.2006 .|.[о 59-Ф3 кФ порядке раосмощения обрашений
граждан Российской Федерашии> и от 05.04.2013 .}ф 44-Ф3 <Ф конщактной системе в офере

закупок товаров, работ, услуг д.тгя обеспечения государотвент{ьтх и муниципальньгх нужд).

1.6. |{орядок изменения уотановленньгх запретов,
ощанииений и дозволений

14зменение уотановленнь|х запретов, ощани.тений и дозволений производится пугем
внесения изменений в наотоящий антикоррупционньй стандарт.

2. €пециальная чаоть
2.1. Ё{ормативное обеспечение исполнения полномочий гБук Ро ''Ростовокая

областная детск[ш библиотека имени Б.й. 8еличкиной'' в сфере осуществления закупок
товаров, работ' услуг для обеспечения гооударственнь!х ну}ц:

[ражланокий кодеко Российской Федерации (насть вторая) от 26.0| '1996.}т|э 14-Ф3;
Бюджетньтй кодекс Роосийокой Федерашии от 31'07' 1998 ф 145-Ф3;
|(одеко Российской Федерации об админиотративнь1х правонару1пениях от 30.]2'2001

].|р 195_Ф3;
1руловой кодеко Российской Федерации от 30.12.2001 .]т{р 197_Ф3;

}головньтй кодекс Росоийской Федерации от 13.06.1996.}Ф 63-Ф3;
Федератьньтй закон от 02,05.2006.1ч|ч 59-Ф3 <Ф порядке раосмощения обращений

щая(дан Роосийской Федерашии> ;

Федерыгьньтй закон от 17.о7.2009 л! 172-Фз кФб антикоррупционной экспертизе
нормативньгх правовь1х актов и проектов нормативньгх правовьтх актов);

Федеральньтй закон от 26.07.2006 ш9 135-Фз <Ф защите конкшенции>;
ФеАерапьньтй закон от 05.04.201з .}.|р 44-Ф3 кФ конщактной сиотеме в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государотвент{ьтх и муниципальньтх нужд);
|{остановление |[равительства Российокой Федерации от 17.10.2013 м 929 (об

установлении предельного зт{ачения начальной (максимапьной) шеньт конщакта (ценьт лота)'



при провът|пении которого не могуг бьпь предметом одного кот{тракта (одного лота)
лекаротвенньте средотва о разли!!нь]ми международнь|ь{и непатентова[1т{ь]ми наимоноват{иями
|4л|1 при отоготвии таких наименований с химическими' гр}тгпировочнь]ми
наименованиями);

[[остановление |[равительства Российской Федерации от 30.09 .201;9 м 1279 кФб

уотановлении порядка формирования, угверждения планов-щафиков зак}т1ок' внеоения
изменений в такие планьт-щафики' р1вмещения планов-графиков закупок в единой
информалионной оистеме в сфере з8|купок, особенностей вкл}очения информации в т:!кие
плальграфики и ребований к форме плавов-графиков закупок 

'1 
о лр'13нат114!4 ущативтцими

оилу отдельпьтх рептений правительотва роооийской фодерации>;
|1остановление [1равительства Российской Фед ерации от 25 .| | .20|з .]\ъ 1062 кФ

порядке ведения реестра недобросовестньтх поставщиков (подрядчиков, исполнителей));
|{остановление |1равительства Российской Федерации от 28. 1 1.2013 м 1034 кФ

порядке ведения реесща конт€1ктов' закл!оченньтх заказчиками' и рееоща конщактов'
содержащего сведения' составля}ощие государотвеян}'то тйну);

|1оотановление |[равительства Роосийской Федорации от 28.11.2013 .}т|'р 1085 кФб

утверждении правил оцонки з!швок' окончательньгх предло)кений участников закупки
товаров' работ, уолр Аля обеспечения гооударственньтх и муниципальньгх нужд);

|1остановление |1равительства Российской Федерации от 28' 1 1.2013 ф 1090 кФб

гверждении методики оокращения количеотва товаров' объемов ра6от или уолуг при

р{ень1пении цень| конщакта);
|{оотановление |{равительства РФ от 30.08.2017 ]'{р |042 кФб утверждении |1равил

определения размера тпщафа, начисляемого в олу]ае ненадлежащего исполнения заказчиком'
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (пощядником' исполнителем)
обязательств, предуомотренньтх конщ!1ктом (за иоклточением просрочки исполнения
обязательств з€жазчиком' поставщиком (полрядником, исполнителем), и равмера пени'
начиоляемой за кая<дьтй день просрочки иополнения поотавщиком (поАрядником,
исполвителем) обязательотва, предусмощ9нного контрактом' о впесении изменений в

поотановл9ние |[равительства Роооийокой Федерации от 15.05.2017 ],|э 570 и признании

)тративтпим силу постановления |1равительства Роосийокой Федерации от 25.11'2013 .]ч|э

1063>;

|{оотановление |1равительства Роооийской Федерации от 13.01.2014 .}'{!:19 кФб

установлении случаев' в которь]х при закл]очении конщакта в документации о зак}ттке

указь1ва}отоя формула ценьт и максимаг1ьное значение ценьт ковтра|кта>;
|1остановление [{равительства Российской Федерации от 04.02.201;5 _т\ъ 99 (об

уотановлепии дополнительньгх щебований к участникам закупки отдельнь1х видов товаров,

работ, услуг, случаев отнеоения товаров, работ, услуг к товарам, работам, уолугам' которь]е по
при!{ине их техничоокой и (или) техпологической сложности, инвовационного'

вь]оокотехнологичного или специализированного характера опоообньт поотавить' вьтполнить,

оказать только поставщики (подрядники, исполнители), име}ощие необходимьтй шовень
квшгификашии, а также документов, подтвержда}ощих соответствие учаотников закупки

ук.ваннь!м дополнительт{ь]м щебованиям>;
Раопоряжение |{равительства Российокой Федерации от 2|.03.2016 }'|э 471-р <Ф

перечне товаров' работ, услуг, в ол)д|ае осущеотвления закупок которь]х заказчик обязан

проводитъ аукцион в электронной форме (элекщонньй аукцион)>;
|{риказ йинэкономразвития Роосии от 02.|0.2о\з .]\ъ 567 <Фб утверждении

йетодичоских рекомендаций по примен9ни|о методов определения начальной
(максиматьной) т{еньт конщакта' цень1 конщакта, заключаемого с единотвеннь|м поставщиком
(подрядником, иополнителем)> ;

|1оотановление |{равительотва Российской Федерации от |1.12.20|9 ш 16з5 (об
утверждении правил проведения обязательного общественяого обсуждения закупок товаров'

работ, услуг для обеспечения государотвенньгх и муниципальньгх нужд);



!став Ростовокой области.
Фблаотной закон Ростовской области от 12.05.2009 м 218_зс кФ противоАействии

коррупции в Ростовокой облаоти>;

2.2'9 целях предупреждения коррупции при ооуществлении закупок товаров, работ' услуг для
государотвенньгх нужд устанавлива}отоя следу}ощие:

3апретьт:
|{а совер1шение заказчика1ми' оп9циы1и3ированнь]ми организациями' их должностньтми

лицами' комисоиями по осуществлению 3акупок' членами таких комиосий, унастниками
з{|купок любьтх действий, которь1е противоречат требованиям законодатольства о контрактной

сиотеме' в том т{иоле приводят к недоп}'1цени1о, ощаничению или устранени|о кот{куренции, в

частности к необоснованному ощаничению числа участников закупок;
на у{астие в работе комиооии по ооущеотвлени[о закупок физияеских лиц, которь!е

бьтли привленень1 в качестве экспертов к проведени|о экспертной от:'енки конкрсной
докр{ентации' заявок на г{астие в конкурое' ооуществляемой в ходе проведения

прелквапификационного отбора, оценки соответствия г|астников конк}роа дополвительнь]м

щебованиям, либо физичеоких лиц' лично заинтереоованньгх в ре3ультатах определения

поотавщиков (под>ядтиков, иополнителей), в том числе физинеских лиц' подав1пих 3ш!вки на

участие в таком опред€лении или состоящих в 1]]тате организаций, подав1ших даннь1е за'!вки'

либо физиноскго< лиц, на которьгх опоообньт оказать влияние у{астники закупки (в том тиоле

физинеские лица' явля1ощиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их

органов управления' кредиторами указанньтх г{астников закупки), либо физичоских лиц'

состоящих в браке о руководителем участника закупки' либо являтощихся близкими

родствонниками фодственник€!ми по прямой вооходящей и нисходящей линии (родителями и

детьми, дед}тпкой, бабутпкой и внукалли), полнороднь]ми и неполнородньтми (име*ощими

общих отца или мать) братьями и сестрами)' усь]новителями руководителя или

уоь|новленнь1ми руководителем участника закупки, а также непооредотвенно

осуществляющих кот{толь в сфере закупок должноотньгх лиц контрольного органа в офере

закупок. Б олутае вьтявления в составе комисоии указанньтх лиц за|казчик, принявтший

ре{пение о создании комисоии' обязан незамедлительно заменитъ их другими физинеокими
лиц{|ми'которь1еличнонезалнтереоованьтврезультатахопределенияпоставщиков
(полрядников, исполнителей) и на которьтх не опособньт оказь|вать влияние участники
закупок' а т.кже физинескими лицами' которь|е не являютоя непосредственно

осуществляк)щими контроль в сфере 3акупок должноотнь|ми лицами конщольнь|х органов в

офере закупок;
нанемотивированноеотклонениезаявокнаучаотиевсоответствующихпроцед}рах

закупок или принятио ре1пег{ия о внеоении изменений либо об отказе от проведения таких

процедур в ороки' не предусмотренньте действу:ощим законодательством;
на создание л|обьтх препятотвий, за иокл]очением олу{аев' предусмотреннь1х

действующим з{!конодательством об охране гооударственной, коммертеской или иной тайньт,

к освещени]о средотвами маооовой ит{формации хода и результатов осуществления закупок, а

также для доотупа оред9тв маосовой информации, заивтереоованньтх организаций и фая(дан к

информации, возникатощей в процеоое проведения процедш з{1купок для обеспенения

государственнь|х нужд;
на вь!ставление лтобьтх не предуомотренньтх действу1ощим законодательством

требований по уотановлени|о подлинности документов, представляемь!х участниками
з!1купок' в том числе подтверждак)щих кв!1лификацию;

на оц)аничение доступа к участи}о в закуг1ках, не предусмощенное федер€1льньтми

законами или инь!ми нормативнь]ми правовь1ми актами;
иньте запреть]' предусмотенньто действу:ощим законодательством.

Фщанинения:



на ооуществление з:|купок без использования конкшентньтх споообов определения
поставщиков (полрядников, иополнителей);

на введоние кватификациовньгх щебований, предъявляемь1х к участникам закупок' не
предусмотренньтх действутощим законодательотвом;

на учаотие в закупк?ж лиц' находящихся в реестре недобросовестпь|х поставщиков;
конкуренции между участниками закупок путем вк.'1}очения в ооотав лотов товаров,

работ, услуг, технологичеоки и ф1ъкшионально не связанньгх о товарами' работами, услугами'
поставки' вь!полнение' оказание которьтх явля}отоя объектом закупки;

иньте офаничения' предусмотренньте лействутощим законодательством.

,{озволения:
на установление порядка планирования закщок, определ9ния поотавщика (полрядника,

иополнителя), иополнения и контроля за исполнением з!1купки в соответствии с
фелера.лтьньтми законами и инь!ми нормативнь1ми правовь1ми актами Роооийокой Фелерашии;

на иопользование законодательно установленнь1х предельньгх величин значимости
критериев оценки за'твок' окончательньгх предложений учаотников закупки товаров, работ,
услуг д.1я обеопечения государственнь]х нужд;

на принятие ре1пения о способе определения поставщика (подрядчика, исполвителя);
на проведение экопертизьт результатов' продусмотренньтх конщактом' своими силами

или с привлечением экопертов, экспертньгх организаций на основании контрактов,
з€1к.']|оченньтх в ооответотвии с законодательством о контрактной системе;

на обращение государственного заказчика' з!тказчика в суд в случае' если победитель
конкшса' элекщонного аукциот]а, запроса котировок, закрь{того аукциона призн{!н

уштонив1пимоя от зак.]11очения контакта с щебовапием о возмещении убытков, причиненньж
уклонением от 3акл1очеттия конт{}кта в чаоти' не покрьттой суммой обеспечения заявки на
г|аотие в конкурсе, электронном аукциове, запроое котировок' закрь1том аукционе;

на зак.11}очение контр€1кта с участником электронного аукциона' которьтй предложил
так}'ю же' как и победитель такого аукциона' цену контракта или предложение, о цене
контр11кта которого содержит лглпие условия по цене конщакта' оледу!ощие пооле условий,
предложенньтх победителем т!кого аукциона только в олу{ае, если победитель элекщонного
аукциона признат{ ук.'тонив!!]имоя от закл}очения контракта;

на определение обязательотв по контракту' которь1е должнь] бьтть обеспененьт;
на иокл|очение из перечня поотавщиков участника закупки в случае установления

недостовернооти информации, содержащейся в представленнь'х у{аотником
предварительного отбора документах;

на з{1к-111очение энергооервионьгх контр€1ктов' предметом которь]х является совер|пение
исполнителем дейотвий, направлевньтх на энергообережение и повь1тпение энергетинеокой
эффективнооти использования указанньтх энергетичооких ресуроов;

инь|е дозволения' предусмотенньте действу}ощим законодательством Роосийской
Федерации.


