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1. Общие положения
1.1. Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности

государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя
<<севастопольский центр riультуры и искусств) (далеь Учреждение)
предстаВляеТ собоЙ единуЮ системУ запретоВ, ограниЧениЙ и дозволений,
обеспечивающих Предупреждение корругlции при организации закупок
товаров, работ, услуг.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих
применение Антикоррупционного стандарта:

о Федеральный закон от 25.12.2008 }ф 273_ФЗ ко противодействии
коррупции)).

о Федеральный закон от 05.04.2013 г. J\ь44_ФЗ (О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€UIьных нужд);

2. Idели и задачи введеIIия Антикоррупционцогр стаtIдарта
2.1. Введение Антикоррупционного станДарта осУществлено В целях

совершенствования деятельности Учреждения и создания эффективной
системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц.

I-{елыо утверждениЯ Антикоррупционного стандарта является
предупреждение коррупции при осуществлении деятельности в сфере
закупок для нух(д Учреждения.

2.2. Задачи введения днтикоррупцион
о создание системы противодействия коррупции в учреждении;
. устранение факторово способствующих созданию условий для

проявления коррупции в учреждении;
. о формирование в учреждении нетерпимости к коррупционномуy поведению;

. повыIпение эффективности деятельности учреждения;

. повыlшение ответственности работников учреждения при
осуществлении ими своих прав и обязанностей.

3. Запреr,ы, ограIlичения и дозвоЛения, обеспечивающие
предупреждение коррупции в деятельности учре}Iцения в сфере

закупок
з.1. Запреты, ограничения И дозволения устанавливаются в

соответсТвии С нормамИ законодательства Российской Федерации.
з.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере

р€lзмещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для Учре>ttдцения приведен в разделе 7 настоящего Антикоррупционного
стандарта.



4. ТребоваIlия к примеIlению и исполнению
АштикоррупционIIого ста tIдарта4.I. Антикоррупционный стандарТ применяется в

учреждения при осуществлении своих функций и исполнения
сфере закупок товаров, работ, услуг.

4,2, Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всемисотрудниками Учреждения.

5. ТребоваIlия к порядку и формам контроля за соблюдением
учреждеIl и ем уста Irовлен н ых запретов, огра н ичеп ий и дозволени й5.1. За применение и исполнение Антикоррупционного стандартаtIесут ответственность работники, задействованные в закупке товаров(работ, услуг), общую ответственность за применение и исполнениеАнтикоррУпционного стандарта несет руководитель Учреждения и егозаместители.

5,2, Контроль за соблюдением установленных запретов, ограниченийи дозволений в соответствии с действующим законодательством
осуществляIот ответственные за реализацию Антикоррупционной политики,оrrределенные приказом директора Учреждения.

5,3, ФОРМЫ КОНТРОЛЯ За aобпrдaпrano установленных запретов,
ограниче ний и дозволений :

- обрашlения и заявления граждан и работников учре}кдения,оТВеТсТВеНныМ За реаЛиЗаЦию АнтикорРУПЦионной политики, о фЪктах илипогIытках нарушеНия установленныХ запретоВ, ограничений и дозволений.

б. Порялок измеIIеI.ия установленIIых запретов, ограничений и
дозволеtlий

б,1, Изменение установленных запретов, ограничений и дозволенийпроизводится пу],ем внесения изменений в настоящий Антикоррупционный
стандарт.

6.2. Антикоррупционный стандарт, а также вносимые
утверждаются приказом директора Учреждения.

7. Специальная часть
7.1. В целях предупреждения коррупции при

устанавливаются следующие :

Запреты:

организации закупок

деятельности
полномочий в

в него изменения

' на установление и использование любых условий и процедур,ограничивающих свободную конкуренциlо физических и юридических лиц, втом числе индивидуальных предпринимателей, осущесr"п"rщ"х поставкутоваров, I]ыполнение работ, оказание услуг для учреждения, за исключением
случаев, прямо предусмотренных действуlощим законодательством;
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о на участие в работе закупочной комиссии физических лиц, лично
заинтересоваI-Iных в результатах размещения заказа (в том числе Лиц,
подавших заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или
заявки на участие В запросе котировок, предложений, запросе Цен либосостоящих в штате организаций, подавших указанные заявки), либо
физических Лиц, на которых способны оказывать влияние участники
размещения заказа (в том числе физических лиц, являющихся участникамиэтих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников
размещения заказа), а также непосредственно осуществляющих контроль в
сфере размещения заказов должностных Лиц, уполномоченных на
осуществление контроля в сфере закупок;

. на немотивированное отклонение заявок на участие в
соответствующих процедурах размещения заказа или принятие решения о
внесении изменеI{ий либо об отказе от проведения таких процедур в сроки,
не предусмотренные действуIощим законодательством;

о на создание лlобых препятствий, за исключением случаев,
предусмотренных действулощим законодательством об охране
государственной, коммерЧеской или иноЙ тайны, к освеI:I1ению средствами
массовой информации хода и результатов торгов на размещение закупок, атакже Для доступа средств массовой информации, заинтересованных
организаций и граждан к информации, возникающей в процессе проведения
процедур закупок для нужд;

о на предъявление любых, не предусмотренных действующим
законодательством, требований по установлению подлинности документов,
представляемых участниками закугIки, в том числе подтверждающих
квалификациlо;

о иные запреты, предусмотренные
ОграничеtIия:
о размещение закупок, не

законодательством;

действуtощим законодательством.

предусмотренных действующим

в реестре

действующим

о Iia участие в закупках лиц, находяLL(ихся
недобросовес,гFl I)Ix поставII(иков;

. иIIые ограничеFIия, ПРеДусмотренFIые
законодательством.

Щозво;lения:
о на установление порядка формирования, обеспечения р€lзмещения,исполнения И контроля за исполнением закупки В соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

о на формирование закупочной комиссии
действуlоtllего законодательства;

с учетом требований

о на использование законодательно установленных критериев оценки
победителей конкурентных закупок;

о на принятие решения о способе размещения заказа:
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о на требование уплаты I{еустойки (rштрафа, пеней) в случае
просрочки
обязательств,

исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
предусмотренных контрактом ;

О инLIе дозволеНия, .преДусмотренные действующим федеральным
законодательством.

7.2,государственное бюджетное у{реждение культуры города
севастополя <севастопольский центр культуры и искусств)) ориентировано
на установлеFIие И сохранение деловых отношений с партнерами и
контраген,гами, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику;
- ведут леJIовые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- демонстрируIот поддержку высоким этическим стандартам;
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуIот в коллективных антикоррупционных инициативах.
7.3. Учреждение информируют партнеров И контрагентов о

программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, нагIравленных на
профилактику и противодействие коррупции.

7.4. Учреждение реализует требов ания единого Антикоррупционного
стандарта при проведении антикоррупционного контроля в закупочной
деятельности.

АнтикоррупционrrыЙ стандарт включает проверку закупочной
докумеIIтаL\ии и участников закупки/контрагентов в целях оценки уровня их
благонадежности и добросовестности, урегулирование конфликта интересов,
исклIочение аффилированности И иныХ злоупотреблений, связанных с
занимаемыми lз Учреждении должностями.

7.5. В рамках проверки закупочной документации контроль
осуществляется на З этапах:

1 ) предварительном - проверка проекта Плана закупок;
2) текуrцеМ - проверка ан€UIитических и пояснительных записок,

подтверждаIоLr{их обоснованность планируемой сделки;
з) последующем - проверка пояснительных записок, обосновывающих

заключеFIие дополнительцых соглашений, а также рассмотрение жалоб и
обращений контрагеrIтов и иных физических и юридических лиц о
возможньlх фактах корругrции.

7.6. В рамках проверки участников закупки/контрагентов, оценки
уровнЯ иХ благонаДежностИ и добросовестности проводится работа 11о

раскрытИIо струкТуры собСтвенникОв контрагентов, включая бенефишиаров,
в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов; по
проверке их репутации и длительности деятельности на рынке, участия в
коррупционных скандЕLлах и т.п.; по урегулированию конфликта интересов,
исклIочениЮ аффилированности И иных злоупотреблений, связанных с
занимаемыми в учре}кдении должностями.

в рамках проверки для участников закупки/контрагентов
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\,станавливаю.гся следуюtl{ие требования 

:

ПРеДоставление справкИ о наличИи конфлИкт,а интересов и/иrtи связей,носяiI(их харак'ер аффи"тrированности с работниками учреждения;преlIоставJrение согласия на обрабь.пу персональных данных;подписаFIие Аrrтикоррупционной o.ooopn, к договору, декларируrощей
Н"".Тf,:Ж ffi}ffi :;I",*'и 

корруп ц и о нн о й п олити к и, r, i 
" д о пу cKaro щ е й

7 .7 . Тр е бо в al, r" .^, 
"o.1 Щ|:il;lilЪ: i]]i.; стандарта о бяз ателън ыJ-lя всеХ учас,гIIиков закупочных процелур и являIотся FIеотъемлемой частьюJокч}{еIlтации о закупке учреждения.

_ 7.8. У,lре>кдение отказывается о.]. стимулирования каким-либоооразоN.{ рабо"гrtиков коLIтрагентов, в том числе, путем ПРеДоставления]енеi*ных сумм, Подарков, безвозмездного выполFIения в их а/]рес работ
;::-Н-; *1I"'", 

Н9 ПОИМеНОВанIlыми здесь способами, ставяtцI.'N{и

;:;*#";J,?.L.,:#";;#;^шн#-#"i:н:-.;;;ъ*ннт}:{*

СогласоваIlо:
Контрактный управляюrций

Ведущий юрисконсульт

Шестакова B.IO.

Ивасенко Т.В.


