
 
Муниципальное казенное учреждение  

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  

муниципального образования городского округа «Воркута»  
 

«Воркута» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн «Войтырöс доръян да 

виччысьтöмторъясысь видзан уджöн веськöдланiн» муниципальнöй казеннöй учреждение 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

«_____ » ______________ 2021 г.         № ____ 

 

 

 

 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в муниципальном казенном учреждении 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута» при организации закупок товаров, работ и услуг 

на соответствие их требованиям Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

 

 Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в целях совершенствования деятельности сферы организации закупок и создания 

эффективной системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц, а также повышения 

эффективности деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» в области 

противодействия коррупции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить в муниципальном казенном учреждении «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута» 

антикоррупционный стандарт в сфере организации закупок для нужд МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского 

округа «Воркута» согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Главному специалисту 5 квалификационного уровня муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута» Жомерчук Л.В. руководствоваться антикоррупционным 

стандартом при организации осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

 

Директор               Д.Н. Швалев  
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Приложение 1 

к приказу директора МКУ  

«Управление по делам ГО и ЧС»  

МО ГО «Воркута» 

от «___»____________2021 № ____ 

 

 

 

Антикоррупционный стандарт  

в муниципальном казенном учреждении «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуация» муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих применение 

антикоррупционного стандарта 

 

1.1.1. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

1.1.2. Закон Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми»;  

1.1.3. Приказ директора муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 27.04.2021 № 39 «О мерах по реализации в муниципальном казенном 

учреждении «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального образования городского округа «Воркута» законодательства о противодействии 

коррупции». 

 

2. Цели и задачи введения антикоррупционного стандарта 

 

2.1. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях совершенствования 

деятельности по организации закупок товаров, работ, услуг и создания эффективной системы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц. 

Антикоррупционный стандарт представляет собой единую для сферы организации закупок 

для муниципальных нужд (далее - организация закупок) систему запретов и ограничений, 

обеспечивающих предупреждение коррупции при организации закупок товаров, работ, услуг.  
2.2. Задачи введения антикоррупционного стандарта: 

-создание системы противодействия коррупции в сфере организации закупок; 

-устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции в 

сфере организации закупок; 

-формирование в сфере организации закупок нетерпимости к коррупционному поведению; 

-повышение эффективности деятельности сфере организации закупок; 

-повышение ответственности работников при осуществлении ими своих прав и 

обязанностей. 

 

3. Запреты, ограничения и дозволения, обеспечивающие предупреждение коррупции в 

деятельности сферы организации закупок 

 

В целях предупреждения коррупции при организации закупок для государственных и 

муниципальных нужд национальным законодательством устанавливаются:  

3.1. гарантии на использование экономических (рыночных) критериев определения 

победителей торгов (конкурсов) на размещение заказов на закупку продукции для государственных 

и муниципальных нужд; 

2) ограничения:  

на внеконкурсное и закрытое проведение торгов на размещение заказов и закупку продукции 

для государственных и муниципальных нужд;  

введение квалификационных требований, предъявляемых к поставщикам продукции для 

государственных и муниципальных нужд без проведения антикоррупционной экспертизы таких 



требований;  

участие в торгах лиц, имеющих судимость за коррупционные преступления либо 

преступления, связанные с коррупционными, или совершивших иные коррупционные 

правонарушения при участии в предыдущих торгах; 

 иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством; 

3) запреты:  

 на установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих свободную 

конкуренцию поставщиков продукции для государственных и муниципальных нужд, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законом;  

немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих торгах или принятие 

решения об отмене либо закрытии торгов; 

создание любых препятствий, за исключением случаев, предусмотренных национальным 

законодательством об охране государственной, коммерческой или иной тайны, к освещению 

средствами массовой информации хода и результатов торгов на размещение заказов на закупку 

продукции для государственных и муниципальных нужд, а также для доступа средств массовой 

информации, заинтересованных организаций и граждан к протоколам процедур закупок продукции 

для государственных и муниципальных нужд; 

выставление любых, не предусмотренных законом, требований по установлению 

подлинности документов, подтверждающих квалификацию поставщика;  

участие на стороне учредителей таких торгов и поставщиков продукции для 

государственных и муниципальных нужд супругов и близких родственников лиц, замещающих 

государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, которые могут 

оказывать прямое влияние на процесс формирования, размещение и контроль над проведением 

государственных и муниципальных закупок;  

иные запреты, предусмотренные действующим законодательством.  

 

4. Требования к применению и исполнению антикоррупционного стандарта 

 

4.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности Управления при 

осуществлении своих функций и исполнения полномочий в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.  

4.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми работниками 

Управления, задействованными в закупке товаров (работ, услуг).  

4.3. За применение и исполнение антикоррупционного стандарта несут ответственность 

работники, задействованные в закупке товаров (работ, услуг). Общую ответственность за 

применение и исполнение антикоррупционного стандарта несет директор Управления и его 

заместитель. 

 


