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V <Jftaqefi J\b 33)
T.M. Illes.reHio

30.12.2019 r.

Auru rcop py[ q lr oH n rr fi craHAa pr Aefl TeJrb H ocrr.r
e cQepe ocyqecrBreHuq 3aKyrIoK AJII Hy)rq MyHHrIrr[aJrbHoro aBToHoMHoro

o6rqeo6pa3oBareJrbHofo yqperqeHuq ropoAa Pocroea-na-{ony <<Jluqefi Nb 33 nrvrenn
Pocroscrcoro rroJrKa HapoAHoro orroJrrreHrrfl ))

1. O6IrIre rroJrolr(eHufl

1' 1 Anrraroppymll{oHurtfi crauAapr Ae.f,renbHocrrr a csepe ocyqecrB rreHufl. 3a-
KyrIoK Anf, HyIKA MyHI4IIrrluLIIbHoro aBToHoMHoro o6rqeo6pa3oBareJrbHofo yqpexAeHr4,
ropoAa Pocroea-na-[ouy <<Jlzqefi J\b 33 LIMeHLI Pocroscroro rroJrKa HapoAHoro orroJrrreHr4{)
(4anee - MAoy <<Jluqefi Ne 33>) ycraHaBnuBaer ueperreHb 3anperoB, olpaHrrrr euuir u
Ao3BoJIeHuft n cQepe ocyqecrBJleHz.a 3aKynoK Arrf, HyxA MAOy <Jluqefi J\b 3J) r4 rrop.,rAoK
o cyqe crBJreHlr.rr KoHTp oJrr 3a krx c o 6lro.u eHue rra.

r'2 AHuarcoppyrquo nrrfi cranAapr Aef,reJrbHocrt4 n c$epe ocyqecrBJreHLr.{ 3a-
KynoK AJr{ Hy}KA (4alee - AHu'rrcoppynIllaoHnrrfi craHAapr) pacrrpocrpaHgercfl. Ha pa6or-
HI4KoB MAOy <<Jluqefi J\b 33), B roM TILIcJIe rpeAceAareJrr Lr rrreHoB e4raHofi KoMprccLrr4 rro
ocyqecrBJreHLrro 3aKynoK ToBapoB, pa6or, ycnyr.

l '3 AnrzroppyruII4oHHrli cranAapr paspa6oraH B coorBercrBr4rr c @e4eparbHhrM
3aKoHoM or 25.12.2008 J\b 273-@3 (O rporl4BoAeftcrsuz Koppynrluz), <<Anrnxop-
pyrqLroHnoft uolurzrofi MAOy <<Jftaqefi J\b 33)).

I'4 Anrnrcoppynlllzo Hrtfi cranAapr rrpeAcraBn.ser co6ofi eAr{Hyro czcreMy 3a-
. IrperoB' olpaHLlqeli^uit u Ao3BoneHuit', o6ecneqllBarcrqlrx rtpeAyrrpertqeHrle KoppymlLrr4 rrprr
ocyqecrBlreHLru Ae.f,renbHocrrr n cSepe 3aKynoK AJrr HyxA MAOy <<Jluqefi lVs 33).1'5 Ifenrro' yrBeplKAeH'fl AHrzroppynquoHHoro craHAapra rBrrflercfl rpeAy-
rlpex(AeHl4e KoppynlJuu npvr ocyqecrBrreHuu Aef,renbHocrpr n cQepe 3aKynoK Anq HyxAofy.

r.6 3al'auu yrBepxAerrus Aurur(oppynrlr4oHHoro craHAapra:
- co3AaHLIe cLIcreMbI nporllBoAeitcrsut KoppynIII4Ir n c$epe ocyxlecrB rre1vrfl3aKynoK

Am rryxiA MAOy <Jluqefi J\b 33>;
- ycrpaHeuze SarcropoB, cuoco6crByloqux co3AaHlrro ycnoazfi Anr npo.rrBJreHr4.f,

Koppyrttluu n c0epe ocyulecrBrreHr{r 3aKyrroK Arrf, Hy}KA naaoy <Jlnqefi J\! 33>;
- Sopn'rr'rpoBaHue s MAOY <Jlzqefi llb 33) uereptlurrrocrrd K KoppyrrlrloHHoMy noBe-

AeHr{ro;
- IroBbllrleuze e00eKrrrBHocrn AetrenbHocrr4 n cQepe ocyqecrB neHLrfl3aKynoK AnsHyxA MAOy <Jlzqefi J\b 33>:
- IroBbIIxeHrIe orBercrBeHHocru pa6orHltKoB MAOy <<Jftaqefi J\b 33), yqacrByroulr.Tx B

ocyuecrBneHr4r4 3aKyrroK lr.s HyN,q OV.



2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере осуществления 
закупок для нужд МАОУ «Лицей № 33» 

В целях предупреждения коррупции в сфере осуществления закупок для нужд 
МАОУ «Лицей № 33» устанавливаются следующие: 

2.1. Запреты: 
- на установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих 

свободную конкуренцию физических и юридических лиц, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд МАОУ «Лицей № 33», за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством; 

- на участие в работе единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг физических лиц, лично заинтересованных в результатах определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе лиц, подавших заявки на участие 
в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе котировок 
или состоящих в штате организации, 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 размещения заказа), а также 
непосредственно осуществляющих контроль в сфере закупок должностных лиц; 

- на немотивированное отклонение заявок участников закупки на участие в 
соответствующих процедурах размещения заказа 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, для доступа заинтересованных организаций и граждан к информации, 
возникающей в процессе проведения процедур закупок для нужд МАОУ «Лицей № 
33»; 

- на выставление 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. Ограничения: 

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

- на участие в торгах лиц, находящихся в реестре недобросовестных поставщиков; 
- иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством. 

2.3. Дозволения: 
- на установление порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением заказов в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- на формирование единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг с учетом требований действующего законодательства; 

- на использование законодательно установленных критериев оценки заявок 
участников закупки; 



- на принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

- на требование уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных 
контрактом/договором; 

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

- на заключение контракта/договора с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, в случае если победитель аукциона 
признан уклонившимся от заключения контракта/договора; 

- на определение обязательств по контракту/договору, которые должны быть 
обеспечены; 

- на внесение изменений в документацию о закупке; 
- на включение сведений об участнике закупки в реестр недобросовестных 

поставщиков в установленных законом случаях; 
- на включение в контракт/договор антикоррупционной оговорки; на 

осуществление проверки соответствия участников закупки требованию об 
отсутствии между участниками закупки и заказчиком конфликта интересов; 

- иные дозволения, предусмотренные действующим законодательством. 

3. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и 
дозволений в сфере осуществления закупок для нужд МАОУ «Лицей № 33» 

 
3.1. Непосредственный контроль за соблюдением установленных запретов, 

ограничений в сфере осуществления закупок для нужд МАОУ «Лицей № 33» и 
реализацией дозволений в соответствии с требованиями законодательства о закупках 
и локальных нормативных актов МАОУ «Лицей № 33» осуществляет председатель 
единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг. 

3.2. Рассмотрение обращений и заявлений работников МАОУ «Лицей № 33», 
участников закупки, контрагентов МАОУ «Лицей № 33» по заключаемым 
контрактам/договорам, иных субъектов о фактах или попытках нарушения 
установленных запретов и ограничений в сфере осуществления закупок для нужд 
МАОУ «Лицей № 33» и реализации дозволений с нарушением требований 
законодательства о закупках и локальных нормативных актов МАОУ «Лицей № 33» 
осуществляется комиссией по соблюдению ограничений, запретов и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, и урегулированию конфликта 
интересов. 
 

4. Заключительные положения 

4.1.  Антикоррупционный стандарт, а также вносимые в него изменения 
утверждаются приказом директора МАОУ «Лицей № 33». 


