
Приложение 

к письму от _________ №___ 

 

Отчет МБУ «СШ №11» о применении антикоррупционного стандарта 
за 3 квартал 2021 года. 

№ 
п/п 

Перечень вопросов о ходе исполнения Стандарта Информация об исполнении 

1 2 3 
1. Какие меры приняты по:  
 
1.1. 

 
Созданию системы противодействия коррупции и 
устранению факторов, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции в сфере осуществления 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

- Осуществляется согласование возможности заключения 
контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 
- Проводится обязательная процедура анализа 
среднерыночных цен при организации закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд; 
- Обеспечивается возможность осуществления 
общественного контроля за соблюдением заказчиками 
требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок; 
- Организуется и проводится обучение (повышение 
квалификации)  должностных лиц муниципальных 
учреждений города, занятых  в сфере закупок в соответствии 
с законодательством Российской Федерации по программе 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 
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для государственных и муниципальных нужд»; 
 
1.2. 

 
Формированию нетерпимости к коррупционному 
поведению в сфере осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 

- Создана комиссия по противодействию коррупции, 
утвержденная приказом №25-09-15-01 ОД от 31.05.2015 г.; 
-Назначены лица ответственные за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в МБУ «СШ №11» 
(приказом №28-12-15-01-ОД от 28.12.2015 г.); 
- Доведены до сведения работников изменения действующего 
законодательства в сфере противодействия коррупции; 
- Разработаны локальные нормативные акты в сфере 
противодействия коррупции; 
- Доведены до сведения работников положения 
действующего законодательства в части уголовной, 
административной ответственности в сфере коррупции; 
- Ознакомлены под подпись с антикоррупционным 
стандартом деятельности Администрации города Ростова-на-
Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов в сфере осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд (протокол 
заседания комиссии по противодействию коррупции от 
20.02.2016 г. протокол №1). 
- разработан и утвержден «Антикоррупционный стандарт 
закупочной деятельности в «МБУ «СШ №11», утвержден 
приказом №10-01-19-01-ОД от 10.01.2019г.  
- разработан и утвержден Порядок проведения проверок на 
аффилированность при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд МБУ «СШ №11», 
утвержден приказом №02-07-20-01-ОД от 02.07.2020 г.  

 
1.3. 

 
Повышению эффективности деятельности в сфере 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

- Проводится обучение (повышение квалификации) 
работников, занятых в сфере закупок. Пройдены курсы 
повышения квалификации по программе «Реформа системы 
государственных и муниципальных закупок. Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ и услуг» 
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 Смирновой Г.В в мае 2019 г.,  
Токаревым Д.Г. в июне 2019 г.,  
Южаковым Д.Г. в ноябре 2016 г. 
Кружилова С.В. в июне 2018 г. 
Санжаповой Н.И. в ноябре 2020 г.; 
- Изучается информация, касающаяся вопросов применения 
законодательства в сфере закупок на специализированном 
портале закупок Ростовской области «Рефери» в сети 
Интернет; 
- Проводится обучение на семинарах. 

 
1.4. 

 
Повышению ответственности муниципальных служащих и 
работников при осуществлении ими своих прав и 
обязанностей в сфере осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Специалист в сфере закупок несет персональную 
ответственность за соблюдение требований, установленных 
законодательством РФ о контрактной системе в сфере 
закупок и нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, касающиеся: 
- планирования закупок товаров, работ, услуг; 
- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
- заключения гражданско-правового договора; 
- особенностей исполнения контрактов (договоров); 
- мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 
- аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
- контроля соблюдения законодательства Российской 
Федерации. 

 
1.5. 

 
Введению возможности мониторинга со стороны граждан, 
общественных объединений и средств массовой 
информации деятельности в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

Осуществляется общественный контроль за соблюдением 
заказчиками требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок: 
- размещены планы графики, планы закупок в системе «АЦК 
- муниципальный заказ», в единой информационной системе; 
- размещена информация об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2021 год на сайте 
www.bus.gov.ru; 
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- размещен план финансово-хозяйственной деятельности на 
официальном сайте учреждения www.dussh11.ru; 
Обязательное общественное обсуждение закупок не 
проводится, так как начальная (максимальная) цена 
контрактов не превышает один миллиард рублей (п.5 ч3 
ст.112 Федеральный закон № 44-ФЗ). 

2. Какие были установлены факты или попытки нарушения, 
запретов, ограничений и дозволений, предусмотренных 
Стандартом, обеспечивающих предупреждение коррупции 
в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

Факты или попытки нарушения,  
запретов, ограничений и дозволений, предусмотренных 
Стандартом –  
не установлены 

3.  Количество лиц, нарушивших требования Стандарта, 
всего: 
из них в части: 

 

3.1. Запретов отсутствуют 
3.2. Ограничений отсутствуют 
3.3. Дозволений отсутствуют 
4. Количество лиц, привлеченных к ответственности, всего: 

из них к: 
 

4.1. Дисциплинарной в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации 

не привлекались 

4.2. Административной в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

не привлекались 

4.3. Уголовной в соответствии с Уголовным Кодексом 
Российской Федерации 

не привлекались 

 
 
Директора МБУ «СШ №11»                                                                                                   Г.В. Смирнова   


