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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

в сфере осушцествления закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ (СШОР JlЪ2))

I. Общие пOложения

1.i. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих применение

Антикоррупционного стандарта:

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии

коррупции";

- Федеральный закон от 18 июля 20II г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических .ltиц" ;

- Приказ Министерства спорта Самарской области от 30 сентября 2021г. Jф1034-П

(Об утверждении ведомственной целевой <Противодействие коррушции в сфере

деятельности министерства спорта Самарской области> на 2022 -202 4годы> ;

- Методические рекомендации по проведению в федеральных государственных

органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах

местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных

организациях; осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муЕIиципалъных нужд" и Федеральным

законом от 18 июля 20I| г. N 22З-ФЗ "О закупках товароts, работ, услуг отделъными

видами юридических лиц", работы, направленной на выявление личной

заинтересованности государственных и муниIdипальных служаtцих, работников при

осуществлении таких закупок... (май, 2020 г.)

t.2. I_{ели и задачи введения Антикоррупционного стандарта:

Антикоррупционный стандарг предусматриI]ает перечень мер, принимаемых R

целях предупреждения коррупции в ГАУ (СШОР Jф2) (далее - Учреждение), при



осуществлении закупок товаров, работ, услуг В соответствии с

ФедералЬнымИ от 18.07.2011 м 223-ФЗ (О закупкаХ товаров, работ, услуг
отделъными видами юридических лиц)).

Задачи введения антикоррупционного стандарта:

- IIовьiшение эффективности работы по предупреждению коррупции в

Учреждении;

- устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, минимизация коррупционных рисков в закупочной сфере;

- принятие должностными лицами Учреждения, участвующих в

осуществлении закупочной деятельности9 исчерпывающих мер по соблюдению

запретов И ограничений, исполнению обязанностей, установленных в целях

противодействия коррупции;

- формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупционному

поведениI0.

1.З. Сфера распространения настоящего Стандарта:

Щействие Антикоррупционного стандарта распространяется надиректора

учреждения, членов комиссии по осуществлению закупок, начальника дхо,
СПеЦИаЛИСТоВ По закупкам, специ€tJIиста по охране труда, должностных лиц, в

обязанности которых входит приемка товара (работы, услуги) или иное участие в

заключении и исполнении договоров.

П. Основные понятия и определения

коррупция - 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 имуIIIественных прав для себя или для третьих лиц либо

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами; а также совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах

юридического JIица.



[Iротиводейст,вие коррупции деятелъность федеральных органов

государственной власти, органов государственной вJIасти субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,

организаций,и физических лиц в пределахих полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, rrредупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционньiх правонарушений (борьба с коррупцией);

в) rrо минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность

(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее,

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (труловых)

обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованностью - возможность получения доходов в виде

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)

работником учреждения и (или) состоящими с ним в близкопл родстве или свойстве

лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братъями,

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или

организациями, с которыми работники, состоящие с ним в близком родстве или

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими

отношениями.

Участник закупки * любое юридическое лищо независимо от его

оргаt{изационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места

происхояtдения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации

которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в

соответствии с подпунктом 1 пункта З Налогового кодекса Российской

Федерации перечень государств и территорий, предоставляюlцих льготньтй

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные



зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компани я), или любое ,

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального

предпринимателя.

пул 
- 

вид монополии, объединение участников рынка, прибылъ и расходы
которого поступают в общий фонд и распределяются между ними согласно заранее

установленной пропорции.

шI. Принцлtпы антикорруцционного поведения работников

Учреждения.

з"1" основными принципами антикоррупционного поведения работников

Учреждения являются:

- неподкуIIность - противостояние проявлению коррупции во всех её видах;

- законность - выполнение своих должностных обязанностей в пределах,

установленных полномочий;

- решительностъ обязательностъ принятия мер по недопущению

возникновению корруtIционно опасной аитуации и (или) ликвидация

проявленной коррупции;

- требовательность - форплирование в своей трудовой деятельности условий,
при которои невозможно появJIение корруIIционно-опасной ситуации;

- открЫтостЬ подход к организации своей трудовой деятельности,

позволяющий в пределах, установленных законодательством, обеспечивать

принятие решrениЙ на основании объективных и проверяемых критериев;

Учреждения нести

дисциплинарную,

материальную ответственностъ за свои действия или бездействия, которые

привели к проявлениям коррупции в процессе трудовой деятельности.

IV" Запреты и обязанности работников Учреждения, заинтересованных и

участвующих в осуществлении закупок, типовые ситуации, содержащие

факт,ы наJIичия личной заинтересовацности

4.|. Запреты:

], Поdбор лояльньtх / аффuлuрованньlх uсполнumелей, zomoBblx вьlплачuваmь

персонаJIьную уголовную, административнуIо,

З аказчuку нез аконн о е в оз н azp аас d енuе 
".



. 1.1. Адаптация условий закупки под возможности аффилированных

исполнителей, не способных представить закупаемые товары и услуги

I.2" Покупка аффилированными с заказчиком лицами организации,

обладающей опытом работ, под участие в конкрет}Iой закупке

1.3" Сговор Заказчика с формально не подконтрольными ему

организациями, готовыми выплачивать незаконное вознаграждение

1"4" Запрос коммерческих предложений у аффилированных лиц

1"5. Предоставление коммерческих предложений от контрагентов, которые

прекратили свою деятельность

1.6. Создание пула реальных лояльньiх исполнителей

1.7. Создание пула фиктивных исполнителей

2. Форлtuрованuе лояльной uнфрасmрукmуры :

2.|" Организация неформального взаимодействия с лояльной электронной

торговой площадкой, на которой происходит закупка

2.2. Финансирование заранее выполненных (заказчиком или сторонними

организациями) работ

2.З. Частота заключаемых договоров с одним и тем же поставщиком

(подрядчиком, исполнителем)

3. Непровеdенuе закупочньtх процеdур uлu ux несвоеврел4енное провеdенuе

3.1. Замена закупки договором ГГfХ

3.2. Закупка при отсутствии чрезвычайных обстоятельств

3.3" Закупка спустя длителъное tsремя после возникновения чрезвычайных

ситуаций

3.4. Установка сокраIценных сроков подачи заявок

3,5. Сокращенные сроки исполнения договора

4. Поdzоmовка закупочной процеdурьl с коррупцuонныJwu рuскаJи:

4.|. Замена одного способа закупки другим с целъю настройки неценовых

критериев под конкретного исполнителя

4.2. Запрос комN{ерческих предложений у лояJIьных организаций

4.З. Подмена предмета закупки



4"4" Завышение показателей при использовании проектно-сметного или

затратного N,{етода с целью увеличения стоимости работ

4.5" Завышение стоимости отдельных элементов закупки

4.6. Завышение предельных цен при установлении нормативных затрат

4,7. Закупка ненужных товаров, работ и услуг
4.8. Завышение авансового плате}ка

4.9. Щробление предмета закупки

4.10. Проведение предварительной квалификации с завышенными

требованиями

4" 1 1" Нестандартные и ошибочные наименования товаров, работ и услуг
4.1,2. Включение в закупочную документацию взаимоисключающих

положений

4.IЗ. Неконкретное описание предмета закупки

4.|4. Включение в закупочнуIо документацию необъективных критериев

оценки

4"15" "Заточка" договора под конкретного производителя

4.16. Искусственное укрупнение закупки путем включения в ее предмет

различных по своим характеристикам товаров и услуг
4.I7. Требование об использовании ts ходе выполнения договора

специфИческих ресурсов, находящихся в ведении лояльной организации

4.i8. Включение в закупочную документацию требований о наличии

специфических лицензий, сертификатов9 работников, опыта, имеющихся только

у лояльного исполнителя

5. Возdейсmвuе на нелояльноzо uсполнumеля

5.1. Установление барьера в tsиле необоснованно высокого размера
обеспечения заявки/договора

5.2. отмена закупки до окончания времени подачи заявок в случае

неочевидности победы лояльного исполнителя

5.з. отмена закупки вследствие обстоятелъств непреодолимой силы с

использованием вольной трактовки таких обстоятельств



!
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. 5.4, Иные способы воздействия на нелояльного исполнителя (изменение

условий контракта, заключение дополнителъных соглашений, понуждение к

передаче работ на субподряд).

4.2. Обязанности;
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения

конфликта интересов;

- уведомлять в писъменной форме своего непосредственного руководителя о

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как

толъко станет об этом известно;

- уведомлять правоохранительные органы о случаях обращения каких-либо лиц

в целях'склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года представлять своему

непосредственному руководителю декпарацию о возможной личной

заинтересованности в соответствии с Приложением J\lb1 к настояЩеМУ

Антикоррупционному стандарту.

4.3" Типовые ситуацииr содержащие фа

заинтересованноети.

К типовым ситуациям, применимыN4 непосредственно для целей закупОк,

относятся следующие:

1) в конкурентных процедурах по определению поставщика (подрядчика,

исполнителя) участвует организация, в которой работает близкий родственник

члена комиссии либо иного служащего

осуществлении закупки;

(работника), заинтересованного в

2) в кOнкурентных процедурах участвует организащия, в котороЙ у члена

комиссии либо у иного работника, заинтересованног0 в осуществлении закупкИ,

иI\4еется доля участия в уставном капитале (такие лица являются учредитеЛяМИ

(соучредителями));

З) в конкурентных процедурах участвует оргаI{изация, в которой ранее рабо'гал

член комиссии либо иной работник, заинтересованный в осуществлении закУПкИ;

4) в закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности,

участвуют работники, чьи родственники или иные лица, с которыми у НеГо



5) в конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги которой

имеютсЯ В собственности у члена комиссии либо у иного работника,
заинтересованного в осуществлении закупки, в том числе иных лиц, с которыми

у нег0 имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения"

V"Требования к применению и исполнению Антикоррупционного

стандарта.

5"1. FIастоящий Антикоррупционный стандарт применяется в деятелъности

Учреiкдения при осущестВлениИ закупок товаров, рабоц услуг ГАУ кСIШоР }lЪ2).

5"2. Щанный Стандарт строго обязателен для исполнения.

5.З. Работники ГАУ (СШоР м2), задействованные при заключении и исполнении

договоров на поставку товаров, рабоц услуг несут ответственностъ в соответствии с

действующим з аконодательством Ро ссийской Федерации.

vl.требования к порядку и формам контроля за соблюдением установленных

запретов.

6.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений
о суще ствляет Комиссия по противодействию коррупции.

6.2. Форма контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и

дозволений:

отчет Антикоррупционной комиссии о выполнении требований

Антикоррупционного стандарта.

В случае необходИмости Антикоррупционная комиссия имеет право

запрашиВать инфОрмациЮ о соблtоденииустановленньiх запретов в иные сроки.
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l Приложение J\bl к Антикоррупционному стандарту

(указывается наименование подразделения
по профилактике коррупционных и и]]ых

правонарушений государственного органа/
органа местного самоуправления или

организации )

от

(Ф.И.О., замещаемая должность)

,Щекларащия о воgможноЙ личной эаиЕтr,ёресованности

Перед заполнением настоящеЙ декларации мне разъяснено следуюЩее:
- содержание понятий "конфликт интересов" и "личная

заинтересованность ";_ обязанность принимать меры по предотвращению и урегулирова.нию
конфликта интересов;

- порядок уведомления о возникновении личной заинтересованНоСтИ ПРИ
исполнении должностнь]х (служебных) обязанностеЙ, которая приводит илИ
может привести к конфликту интересов;

- ответственность за неисполнение указанной обязанности.

tt rl 20 г.
(подпись и Ф.И"О" Jтица1
представляющего сведения

Ща Нет

Являетесь ли Вы илrи Ваши родственники членами органов управления
(совета директоров, ттравления) или исполнительными руководителями
(директорами, заместителями директоров т. п,)

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов

управления или исполнительными руководителями, работниками,
советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на
основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора) в

течение ближайшего календарного года
Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар-
акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми
инструментами какой-либо организации
Собираетесь ли Вы или
(долей, г{аев) или любых
ближайшего календарного

Ваши родственники стать владельцем акций
других финансовых инструментов в течение

года в какой-либо организации
Иплеете ли Вьт или Ваши родственники какие-либо имущественные
обязательства перед какой-либо организацией
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на оебя какие-либо
имущественные обязательства перед какой-либо из организаций в течение
ближайшего календарного года
Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим
какой-либо организации

Ваши родственники пользоваться в течение
года имуществом, принадлея(ащим какой-либо

Собираетесь ли Вы или
ближайшего каJIендарного
организации
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше,
которые свидетельствуют о личной заинтересованности или могут создать
впечатление, что Вы принимаете решония под воздействием личной
заинтересованности



}

Если ВЫ ответилИ "да" на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниlке информацию для рассмотрениrI
и оцецки обстоятельств (с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений
законодательства о персональньж данных).

Настоящим подтверждаю, ч1-0;

- данная декларация заполнена мною добровольнсt и с моего согласия;
- я tlрочитаl и понял вOе вышеуказанные вопросы;
- мои ответы и любая пояснительная ин(lормаuия являются полными, rrравдивыми и правильными.

rr"
(подпись и Ф.И"О" лиLlа/

представляющего декларацию)

20

20 1-r .

(подпись и
принявшего

Ф.И"О. лицэl

декларацию)

1 Настоящая декларациrI носит строго конфиденциальный характер и предназначена искJ]ючительно для
внутреннего пользования. Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может
быть использовано ими в иных целях, кроме выявления личной заинтересованности подразделением по профилактике
коррупционных и иных правонарушений государственного органа, органа местного самоуправления или организации
(ответственными должностными лицами).

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить ''да'' иJIи ''нет'' на
каждый из них (допускается также укzвывать симвоЛ "t", "_" и проч.). Ответ "да" необязательно означает Еiшичие
личной заинтересоВанности, но выявляет воtIрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения,
НеобходимО дать разъясненш1 ко всем ответам "да" в месте, отведенном в конце раздела формы.

Понятие "родственники", ислользуемое в,Щекларации, включает таких Ваших родственников, как родители (в
том числе приемные), супруГ (супруга) (в том числе бывший (бывшая)), дети (в том числе приемные), браiья, сестры,
супругИ братьеВ и сестер, а также братья, сестры, родители, дети супруга (супруги), супруги детей.2 БеllеQlllцl,tар - физическое лиц0, которое в конечном счете trрямо иJIи косвенно (через третьих лиц) владеет
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) on""n roпц - юридическим лицом ;rибо имеет
возможность контролировать действиrI кJIиента.


