


Приложение 
УТВЕРЖДЁН  

приказом ГБУ РО  
ДС «Сосновая дача»  
в г. Ростове-на-Дону 

от 21 декабря 2018 г. № 297 
 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 
закупочной деятельности в государственном бюджетном учреждении 

Ростовской области «Детский санаторий «Сосновая дача»  
в г. Ростове-на-Дону 

 
1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

применение антикоррупционного стандарта 
1.1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 
1.2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

 
2. Цели и задачи введения Антикоррупционного стандарта 
2.1. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую 

систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 
предупреждение коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Детский 
санаторий «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону (далее - Учреждение). 

2.2. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях 
совершенствования деятельности Учреждения и создания эффективной 
системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц. 

2.3. Антикоррупционный стандарт включает проверку закупочной 
документации и участников закупки/контрагентов в целях оценки уровня их 
благонадежности и добросовестности, урегулирование конфликтов 
интересов, исключение аффилированности и иных злоупотреблений, 
связанных с занимаемыми в Учреждении должностями. 

2.4. В рамках проверки для участников закупки/контрагентов 
устанавливаются следующие требования: 

2.4.1. Предоставление согласия на обработку персональных данных и 
подписание Антикоррупционной оговорки к договору (контракту), 
декларирующей проведение Антикоррупционной политики и не 
допускающей совершения коррупционных и иных правонарушений.  

 
3. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие 

предупреждение коррупции в деятельности Учреждения 
3.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 



3.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Учреждения: 

3.3.3. 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 нужд Учреждения, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 
законодательством; 

- на участие в работе конкурсных, аукционных и котировочных 
комиссий физических лиц, лично заинтересованных в результатах закупок, 
либо физических лиц, на которых способны оказать влияние участники 
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 закупки 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 закупки, 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 закупки, в том числе подтверждающих 
квалификацию; 

- иные запреты, предусмотренные действующим законодательством. 
3.3.4. Ограничения: 
- на осуществление закупки без проведения торгов в случае, если 

такая закупка в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере закупок должна осуществляться путем проведения торгов, а также на 
осуществление закупки закрытым способом в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации отсутствуют основания для 
применения закрытых способов закупки; 

- на введение квалификационных требований, предъявляемых к 
участникам закупки, не предусмотренных действующим законодательством; 

- на участие в закупке лиц, находящихся в реестре недобросовестных 
поставщиков; 

- иные ограничения, предусмотренные действующим 
законодательством. 

3.3.5. Дозволения: 



- на установление порядка формирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением договоров и контрактов 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 применение законодательно установленных критериев заявок на 
участие в закупке для нужд Учреждения; 

- на привлечение независимых экспертов для проверки соответствия 
качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 
требованиям, предусмотренным контрактом; 

- иные дозволения, предусмотренные действующим федеральным 
законодательством. 

 
4. Требования к применению и исполнению антикоррупционного 

стандарта 
4.1. Требования единого Антикоррупционного стандарта обязательны 

для всех участников закупочных процедур и являются неотъемлемой частью 
документации о закупке для нужд Учреждения. 

4.2. На этапе исполнения договора (контракта) осуществляется 
контроль за соблюдением требований Антикоррупционной оговорки и 
внесением изменений в цепочку собственников контрагента. В случае 
несоблюдения указанных требований предусматривается расторжение 
договорных отношений в установленном в Учреждении порядке. 

 
5. Порядок изменений установленных запретов, ограничений и 

дозволений 
5.1. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений 

производится путем внесения изменений в настоящий Антикоррупционный 
стандарт. 

5.2. Предлагаемые изменения в обязательном порядке 
рассматриваются и согласовываются с комиссией по противодействию 
коррупции. 


