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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТО УСЛУГ
ЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИ ЯТИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. АнтикоррупционньЙ стандарт предусматривает гIеречень мер, принимаемых

целях предупреждения

коррупции

в ЛесновСком муниципаJIьном

в

унитарном предприятии

жилищно-коммунzlльного хозяйства (далее Лесновское МУП жкх), осуществляюIцее
закупки товаров, работ, услуг в соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 Ns 44Фз (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государстВеЕных и муниципulльных нужд) и от 18.07.2011 J\ъ 223-ФЗ <О закупках товаров,
работ, усJryг отдельными видами юридических лиц>.
2. Задачи введения антикоррупционного стандарта:
- повышение эффективности работы по предупреждению коррупции;

-устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, минимизация коррупционных рисков в закупочной сфере;
- принятие должностными лицами, участвующих в осуществлении закупочной
деятельности, исчерпывающих мер по соблюдению запретов и ограничений, исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- формиРование у служаrцих и работников нетерrrимости к коррупционному
поведению.
з. .Щействие АнтикоррУrrционногО стандарта расirростРаняется наруководителя,
членов комиссии по осуществлению закупок, должностных пиц, в обязанности которьж
входит приемка товара (работы, услуги) или иное участие в заключении и исполнении
контрактов и догоВоров, а также на лиц, на которых возложены функции по вьUIвлению
личной заинтересованности и предупреждению коррупции при осуществлении закупок.
4. После утверждения состава комиссии по осуществлению закупок, возложения
обязанноСтей, по участию в заключении иисполнении контрактов и договоров лица, на
которых возложены функции по выявлению личной заинтересованности и предупреждению
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коррупции при осуществлении закупок, проводят консультативно-методические совещания,

иную просветительскую работу в целях разъяснения работникil{, участвующим в

закупочноЙ деятельности, антикоррупционньIх запретов, ограничений и требований.
В том числе, в обязательном порядке разъясняются нормы федерального
законодательства об увопьнении работников в связи с утратой доверия в случае непринятия
ими мер по IIредотвращению и (или) уреryлированию конфликта интересов, стороной
которого они являются, и требования Кодекса этики и служебного поведения Лесновского
МУП ЖКХ, воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в объективном исполнении работниками должностных обязанностей.
6. Лица, на которых возложены функции по вьuIвлению личной заинтересованности
и предупреждению коррупции при осуIцествлении закуrток, обеспечивают организацию
периодической добровольной оценки знаний служащих (работников), участвующих в
закупках, по вопросам исполнения ими обязанностей, соблюдения ограничений и запретов,
требований о предотврап{ении или урегулировании конфликта интересов, ответственности за
совершение корругrционных преступлений и правонарушений.
Результаты периодической оценки знаний могут учитываться при решении вопросов о
формировании состава комиссии по осуществлению закупок, о возложении обязанностей по
участию в заключении и исполнении контрактов.
7. Отстранение участника закупки от участия или oTкitз от заключения контракта с
победителем осуществляется во всех случаях, если зак€вчик или комиссия по
осуществлению закупок обнаружит, что руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок состоят в браке либо являются родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии, братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными
с физическими лицами - выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
либо членами коллегиаJIьного исполнительного органа хозяйственного общества, либо
иными органами управления организации - участника закупки, либо с физическими лицами участниками закупки (в том числе - индивидучuIьными предпринимателями).
8. При включении в состав комиссии по осуществлению закупок лицt лично
заинтересованных в результатах определения победителей (состоящих в штате организаций участников, либо явлJIющихся участниками, акционерами этих организаций, членами их
органов управления, их кредиторами, либо состоящих в браке, являющихся родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии, братьями и сестрами, усыновителями или
усыновленными руководителя организации - участника закупки), данные лица обязаны
незамедлительно уведомить в установленном порядке IIредставителя наниматеJUI о
возможности возникновения у них конфликта интересов, и подлежат немедленному
отстранению от участия в работе комиссии.
Заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно
заменить их другими служащими (работниками), которые лично не заинтересованы в
результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не
способны окчlзывать влияние участники закупок.
9. Проведение переговоров Заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок
с участником закупки в отношении заявок научастие вопределении поставщика
(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений' в том числе в отношении зчUIвки,
окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до вьUIвления
победителя указанного определения, за исключением сJý/чаев, прямо предусмотренных
законом.
10. В тексты всех заключаемых государственных контрактов, договоров включается
типовое условие об антикоррупционной оговорке.
.Щанное типовое условие содержит положения о том, что стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
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косвенно, любым лицам для оказания влияния надеЙствияи решения этих лиц с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных
неправомерных целей, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, не нарушают иным образом антикоррупционное
законодательство.
сJryчае возникновения
стороны обоснованньrх подозрений, что
произошло или может произойти нарушение данного условия, соответствующаlI сторона
обязана уведомить друryю сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней со дня
возникновения указанного подозрения, с укtванием лиц, причастных к нарушению,
фактических обстоятельств и с приложением подтверждающих материалов. Сторона,
получившtu{ письменное уведомление, обязана в течение l0 рабочих дней с даты поJryчения
рассмотреть его и сообщить уведомившей стороне о rrринятых мерах.
11. Лица, на которых возложены функции по выявлению личной заинтересованности

В
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предупреждению коррупции при осуществлении закуIIок, осуществляют анаJIиз
соблюдения требованиЙ о недопущении возникновения личной заинтересованности при

и

осуществлении закупочной деятельностиl.

В

случае rrолучения достаточной информации о несоблюдении работниками
ограничений и запретов, требований об урегулировании конфликта интересов, неисполнении
ими обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции,
уполномоченные должностные лица инициируют принятие решения о проведении проверки
в установленном порядке.
12, При рассмотрении комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов обрацения лица, являющегося (ранее
являвшегося) руководителем заказчика, членом комиссии по осуществлению закупок,
руководителем контрактной службы заказчика, контрактным управляющим, либо
принимавшего иное участие в заключении и исполнении государственных (муниципальных)
контрактов, о даче согласия на трудоустройство в организацию, атакже при рассмотрении
уведомления организации о заключении с таким лицом трудового либо гражданскоправового договора подлежит изучению вся деятельность лица, связаннчш с заключением и
исполнением контрактов, договоров данной организацией, в том числе в качестве
субподрядчика (соисполнителя).
Подлежат обязательному анализу функции государственного, муниципального
(административного) управления, входившие в должностные (служебные) обязанности
гражданина - бывшего государственного (муниципального) служащего, а также реально
принятые им решения в отношении организации на предмет возможного использования
должностного положения в целях ок€Lзания организадии, в которую трудоустраивается
гражданин, выгод и преимуществ. Необходимо вьшснить, в чем заключались данные
функции, уточнив при необходимости по каким вопросам деятельности организации
сJryжащим приняты решения.
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Выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурньж подразделений органа
исполнительной власти, разработка предложений по их искJIючению относится к компетенции
подрzвделения (должностного лица), осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса
и контроль за его исполнением (подп. <в> п. l l Методических рекомендаций по созданию
и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением

