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Государственное казенное учреждение города Севастополя 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом» 

                                                    ПРИКАЗ 

От «02» 06 2020 г                  город Севастополь                           № 74 

О локальных нормативных актах учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

Во исполнение письма Департамента труда и социальной защиты 

населения города Севастополя от 02.06.2020 № 4648/01-13-07.3-18/02/20, в 

связи с необходимостью актуализации отдельных локальных нормативных 

актов учреждения и принятия новых в сфере деятельности по 

противодействию коррупции, в целях обеспечения реализации положений 

Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», организации работы по противодействию коррупции в 

Государственном казенном учреждении города Севастополя «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом», на основании 

устава,  

приказываю, 

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников 

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» 

(приложение 1). 

2. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства (приложение 2).  

3. В срок до 08.06.2020 предупредить работников о предстоящих 

изменениях в условия трудового договора с подписанием дополнительного 

соглашения (приложение З) и с 07.08.2020 ввести в действие 

соответствующие антикоррупционные положения в трудовых договорах, в 

части возникновения дополнительных обязанностей работников. 

4. Утвердить Антикоррупционные стандарты закупочной 

деятельности (приложение 4). 
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5. Внедрить в учреждении соответствующие антикоррупционные 

процедуры в том, что работник, вне зависимости от занимаемой должности, 

вправе информировать в устной либо письменной форме напрямую 

работодателя и/или лицо, ответственное за работу по предупреждению 

коррупции в учреждении: 

- о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

нарушений;  

- о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами учреждения; 

- о возникновении конфликта интересов у работника и/или наличии 

неурегулированного конфликта у другого работника. 

6. Внедрить в учреждении Процедуру защиты работников, 

сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения 

от формальных и неформальных санкций (приложение 5). 

7. Ознакомить работников учреждения с требованиями настоящего 

приказа, а также повторно ознакомить с требованиями иных, ранее 

утверждённых локальных нормативных актов, по соблюдению ограничений, 

запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 

и урегулированию конфликта интересов. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор Л.А. Мамонова 
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Приложение №1 

к приказу ГКУЦПДОБПР «Наш 

дом» от 02.06.2020 № 74 

КОДЕКС 

этики и служебного поведения работников Государственного казенного 

учреждения города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Наш дом» 

I. Общие положения 

1. Кодекс этики и служебного поведения работников 

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» (далее - 

Кодекс) разработан в соответствии нормами Приказа Минтруда России от З 

1.12.2013 № 792 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

работников органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания». 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам учреждения. 

З. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в 

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом», обязан 

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей 

трудовой деятельности.  

4. Каждый работник Государственного казенного учреждения 

города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Наш дом» должен следовать положениям Кодекса, а каждый 

гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника учреждения 

социального обслуживания поведения в отношениях с ним в соответствии с 

положениями Кодекса. 



4 

 

 

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников учреждения социального обслуживания 

для повышения эффективности выполнения ими своей профессиональной 

деятельности, обеспечение единых норм поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания, а также содействие укреплению авторитета работника органа 

управления социальной защиты населения и работника учреждения 

социального обслуживания, повышению доверия граждан к органам 

управления социальной защиты населения и учреждениям социального 

обслуживания. 

6. Кодекс: 

а) служит основой для формирования должной морали в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания населения, уважительного 

отношения к органам управления социальной защиты населения и 

учреждениям социального обслуживания в общественном сознании; 

б) выступает инструментом регулирования и формирования 

общественного сознания и нравственности органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания. 

7. Знание и соблюдение работником учреждения социального 

обслуживания положений Кодекса является одним из приоритетных 

критериев оценки качества его профессиональной деятельности и 

служебного поведения.  

 II. Основные принципы и правила служебного 

поведения, которыми надлежит руководствоваться 

работникам учреждения социального обслуживания 

8. Основные принципы служебного поведения работников 

учреждения социального обслуживания являются основой поведения 

граждан Российской Федерации в связи с осуществлением ими 

профессиональных должностных обязанностей в социальной сфере. 

9. Работники учреждения социального обслуживания, сознавая 

ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по 
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предоставлению населению мер социальной поддержки и оказанию 

социальных услуг; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности работника органа управления социальной защиты населения и 

работника учреждения социального обслуживания; 

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 

препятствующие нормальному общению или провоцирующие 

противоправное поведение; 

 

г) курение в служебных помещениях и на территории учреждения, при 

посещении воспитанников на дому, во время служебных совещаний, бесед, 

иного служебного общения с гражданами. 

 

д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять 

социальные ресурсы с целью расширения возможностей их предоставления 

нуждающимся в поддержке клиентам, в первую очередь 

несовершеннолетним, а также другим лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

е) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни 

и здоровья клиентов; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 

служебную деятельность решений политических партий, иных общественных 

объединений; 

и) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила 

делового поведения и общения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 

и должностными лицами; 
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л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан 

различных национальностей и народностей России, учитывать их культурные 

особенности, вероисповедание, способствовать сохранению самобытности; 

м) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов 

социальных служб, учитывать их индивидуальность, интересы и социальные 

потребности на основе построения толерантных отношений с ними; 

н) уважать права клиентов социальных служб, гарантировать им 

непосредственное участие в процессе принятия решений на основе 

предоставления полной информации, касающейся конкретного клиента в 

конкретной ситуации; 

о) соблюдать конфиденциальность информации о клиенте социальной 

службы, касающейся условий его жизнедеятельности, личных Качеств и 

проблем, принимать меры для обеспечения нераспространения полученных 

сведений доверительного характера; 

 

п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении должностных обязанностей работника учреждения 

социального обслуживания, а также не допускать конфликтных ситуаций, 

способных дискредитировать их деятельность; 

р) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих при решении вопросов личного характера; 

с) соблюдать установленные в учреждении социального обслуживания 

правила публичных выступлений и предоставления служебной информации; 

т) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о учреждения 

социального обслуживания, а также оказывать содействие в получении 

достоверной информации в установленном порядке; 

у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности; 

 

ф) стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа 

молодежи, в деятельности учреждений социального обслуживания по 
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предоставлению клиентам необходимых социальных услуг в установленном 

законодательством порядке. 

10. Работники учреждения социального обслуживания обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

социального обслуживания, нормативные правовые города Севастополя, 

должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а 

также другие акты органа управления социальной защиты населения города 

Севастополя и учреждения социального обслуживания. 

11. Работники учреждения социального обслуживания несут 

ответственность перед клиентами социальных служб и перф обществом за 

результаты своей деятельности. 

12. Работники учреждения социального обслуживания обязаны 

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

13. Работники учреждения социального обслуживания, 

осуществляющие взаимодействие с работниками других органов 

исполнительной власти города Севастополя и/или других субъектов 

Российской Федерации, должны быть для них образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в субъекте 

Российской Федерации благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

14. Работники учреждения, наделенные 

организационнораспорядительными полномочиями по отношению к 

подчинённым работникам, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию 

межведомственных конфликтов интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения подчиненных работников к 

участию в деятельности политических партий, иных общественных 

объединений. 
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15. Работники учреждения, наделенные организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 

учреждения, должны принимать меры к тому, чтобы своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости. 

III. Этические правила служебного поведения работников учреждения 

социального обслуживания 

17. В служебном поведении работнику учреждения социальной защиты 

населения необходимо исходить из конституционных положений о том, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

18. В служебном поведении работника учреждения социального 

обслуживания недопустимы: 

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые 

замечания, предъявление неправомерных, незасдуженных обвинений; 

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 

препятствующие нормальному общению или провоцирующие 

противоправное поведение; 

 

г) курение в служебных помещениях и на территории учреждения, при 

посещении воспитанников на дому, во время служебных совещаний, бесед, 

иного служебного общения с гражданами. 

 

19. Работники учреждения социального обслуживания призваны 

способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе 

деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 
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20. Работники учреждения социального обслуживания должны быть 

вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

толерантность в общении с гражданами и коллегами. 

21. Внешний вид работника учреждения социального обслуживания 

при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий 

работы и формата служебного мероприятия должен способствовать 

уважению граждан к государственным органам и органам местного 

самоуправления, учреждениям социального обслуживания, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 

IV. Ответственность за нарушение Кодекса 

19. Нарушение работником учреждения социального обслуживания 

положений» Кодекса подлежит анализу и при подтверждении факта 

нарушения моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение 

к работнику учреждения социального обслуживания мер юридической 

ответственности, 

20. Также нарушение работником учреждения социального 

обслуживания положений Кодекса подлежит осуждению на заседании 

Попечительского совета учреждения социального обслуживания (далее 

Совет). 

25. Совет во взаимодействии с администрацией учреждения 

социального обслуживания обсуждает факты несоблюдения требовании к 

служебному поведению работника учреждения социального обслуживания, 

вносит предложения по защите прав и интересов воспитанников, а при 

необходимости о наложении на работника дисциплинарного взыскания. 

Решения Совета учитываются при проведении аттестации, продвижении по 

службе и поощрениях соответствующего работника. 

Директор                                                                              Л.А. Мамонова  



 

 

Приложение № 2  

к приказу ГКУЦПДОБПР «Наш дом»  

от 02.06.2020 № 74 

 

ПРАВИЛА 

обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

1. Общие положения. 

Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства в Государственном казенном учреждении 

города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Наш дом» (далее - Правила), разработаны в соответствии с 

федеральным законОм от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Антикоррупционной политикой учреждения и определяют 

единые для всех работников учреждения требования к дарению и принятию 

деловых подарков. 

Действие настоящих Правил распространяется на всех сотрудников 

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» (далее — 

сотрудники Центра) вне зависимости от занимаемой должности.  

Целями настоящих Правил являются: минимизирование рисков, 

связанных с возможным злоупотреблением в области делового 

гостеприимства и получения подарков; поддержание культуры, в которой 

деловые подарки и знаки делового гостеприимства рассматриваются только 

как инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как 

проявление общепринятой вежливости в ходе ведения деятельности Центра. 

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства. 

 

а) сотруднику Центра вне зависимости от занимаемой должности 

запрещается получать от физических и юридических лиц вознаграждения в 

связи с исполнением трудовых обязанностей (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения); 

б) деловые подарки и знаки делового гостеприимства, принимаемые 

и предоставляемые сотрудникам учреждения, передаются и принимаются 

только от имени учреждения, а не от имени отдельных работников; 

в) деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и 

представительские мероприятия должны рассматриваться сотрудниками 

Центра только как инструмент для установления и поддержания деловых 

отношений и как проявление общепринятой вежливости;
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г) деловые подарки не должны ставить принимающую сторону в 

зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных 

обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на объективность 

его деловых суждений и решений; 

д) при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 

сотрудник Центра обязан принять меры к недопущению возможности 

возникновения конфликта интересов; 

е) сотрудники учреждения, представляя интересы Центра или действуя 

от его имени, должны соблюдать границы допустимого поведения при обмене 

деловыми подарками и оказании делового гостеприимства; 

ж) сотрудники Центра должны отказываться от предложений получения 

подарков, оплаты их расходов, когда подобные действия могут повлиять или 

создать впечатление о влиянии на принимаемые решения в ходе ведения 

деятельности Центра; 

з) при любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

сотрудники обязаны поставить в известность директора Центра и 

проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или получать подарки; 

и) сотрудник Центра, получивший деловой подарок, обязан сообщить об 

этом руководителю: 

к) не допускается принимать и передавать подарки от имени учреждения 

в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, ценных бумаг, 

драгоценных металлов; 

Деловые подарки и знаки делового гостеприимства, которые 

сотрудники Центра могут принимать или передавать от имени учреждения, 

должны соответствовать следующим критериям: 

- быть напрямую связанными с уставными целями деятельности 

Центра, либо с памятными датами, юбилеями, общенациональными 

праздниками; 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться 

предметами роскоши (стоимость подарка не должна превышать три тысячи 

рублей); 

- расходы на деловые подарки и знаки делового гостеприимства 

должны быть согласованы с руководителем Центра; 

- не создавать репутационного риска для учреждения, работников и 

иных лиц в случае раскрытия информации о совершенных подарках; 

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного 

законодательства, Антикоррупционной политики учреждения, Кодекса 

профессиональной этики и служебного поведения сотрудников 

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» общепринятым 

нормам морали и нравственности; 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за, услуги, 

действие или бездействие, попустительство или покровительство, 
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предоставление прав или принятие определенных решений либо попытку 

оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью. 

Сотрудник Центра, которому при исполнении должностных 

обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение, как в прямом, 

так и в косвенном виде, которое способно повлиять на принимаемое им 

решение или оказать влияние на его действие (бездействие), должен: 

-  отказаться от него и немедленно уведомить директора Центра о 

факте предложения подарка или вознаграждения;  

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, 

предложившим подарок или вознаграждение, если данные контакты не 

вязаны со служебной необходимостью; 

- в случае если подарок или вознаграждение не представляется 

возможным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей 

служебной запиской для принятия соответствующих мер руководителю 

учреждения. 

3. Область применения 

 

3.1. Настоящее Положение является обязательным для всех и каждого 

работника Центра в период работы в Центре, 

3.2. Настоящее Положение подлежит применению вне зависимости от 

того, каким образом передаются подарки и знаки делового гостеприимства 

напрямую или через посредников. 

 

4. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказами руководителя Центра. 

4.2. Если в результате изменения законодательства Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 

противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения 

изменений в Положение лица, на которые распространяет свое действие 

настоящее Положение, руководствуются законодательством и нормативными 

актами Российской Федерации 

5. Ответственность. 

Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для 

применения к сотруднику Центра мер дисциплинарного, 

административного, уголовного и гражданско-правового характера. 

Директор                                                                         Л.А. Мамонова  
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Приложение № З  

к приказу ГКУЦПДОБПР «Наш дом» о 

т 02.06.2020 № 74 

Форма 

Содержание 

типового дополнительного соглашения об антикоррупционных нормах к 

трудовому договору работника Государственного казенного учреждения 

города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Наш дом» 

 
Дополнительное соглашение №  

Трудовому договору от «     »              
 

г. Севастополь  

Государственное казенное учреждение города Севастополя «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Наш дом», именуемое в дальнейшем 

”Работодатель”, в лице директора Мамоновой Лилии Александровны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и (ФИ.О., паспортные данные), 

именуем_ в дальнейшем 

”Работник”, с другой стороны, совместно именуемые ”Стороны”, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны установили, что на Работника распространяются следующие 

ограничения, запреты и обязанности в связи с исполнением им обязанностей по 

Трудовому договору от ” г. № _ (далее - Договор): 
1.1. Работник обязан: 
1.1.1. Уведомлять Работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 
1.12. Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов. 
1.1.3. Уведомлять Работодателя в порядке, определенном Работодателем в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о личной 

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, котов может привести к 

конфликту интересов, как только ему станет об этом известно. 
1.2. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения). Запрет не распространяется на случаи получения Работником подарков в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими 

официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового 

положения и специфику трудовой деятельности Работника. 
2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Дополнительным 

соглашением, Стороны руководствуются положениями трудового договора и 

действующего законодательства Российской Федерации. 
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З. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 07.08.2020 г. и является 

неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Подписи Сторон 

Работодатель: Работник: 
Государственное казенное учреждение 

города Севастополя «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Наш дом» 299011, г. 

Севастополь, ул. Кулакова, д. 1 

ОГРН 1159204000890 инн 9203535199  

кпп 920401001 
Телефонь: 55-76-45, 55-51-32 

Директор                                                      (подпись/Ф. И. О.) 

 Л.А. Мамонова мл 

М.П. 

Экземпляр Дополнительного соглашения Работником получен: 

(подпись/Ф. И. О.) 

Директор                                                                      ЛА. Мамонова  
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Приложение № 4  

к приказу ГКУЦПДОБПР «наш дом»  

от 02.06.2020 № 74 

Антикоррупционные стандарты  

закупочной деятельности Государственного казенного учреждения города 

Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом» 

1.Общая часть 

1.1. Перечень нормативных правовых актов, 

регламентирующиХ применение антикоррупционного стандарта 

1.1.1. Федеральный закон от 25.12.2008 №27З-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 1.1.2. Закон города Севастополя от 11.06.2014 № 30-ЗС «О 

противодействии коррупции в городе Севастополе». 

1.2.Цели и задачи введения антикоррупционного стандарта. 

1.2.1. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую для 

сферы организации закупок для государственных нужд (далее - организация 

закупок) систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции. 

1.22, Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях 

совершенствования деятельности сферы организации закупок и создания 

эффективной системы реализации й защиты прав граждан и юридических 

лиц. 

12.3. 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; 
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-введение возможности мониторинга со стороны граждан, 

общественных объединений и средств массовой информации деятельности 

сферы организации закупок.  

1.3. Запреты, ограничения и дозволения, 

обеспечивающие предупреждение коррупции в 

деятельности сферы организации закупок. 

1.3.1 Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и города 

Севастополя. 

1.3.2.Перечень запрётов, ограничений и дозволений в сфере организации 

закупок приведен в разделе 2 настоящего антикоррупционного стандарта. 

 

 1.4. Требования к применению и исполнению 

 антикоррупционного стандарта 

1.4.1 .Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности сферы 

организации закупок при осуществлении своих функций и исполнения 

полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты 

населения. 

1.4.2.Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми 

работниками Государственного казенного учреждения города Севастополя 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом». 

1.4.3.За применение и исполнение антикоррупционного стандарта несут 

ответственность работники Государственного казенного учреждения города 

Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом». 

1.4.4.Общую ответственность за применение и исполнение 

антикоррупционного стандарта несет руководитель Государственного 

казенного учреждения города Севастополя «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Наш дом». 

 

1.5.Требования к порядку и формам контроля за соблюдением 

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» 

установленных запретов, ограничений и дозволений 

1.5.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и 

дозволений осуществляет Комиссия по соблюдению ограничений, запретов и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, и 

урегулированию конфликта интересов. 
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1.5.2.Формы контроля за соблюдением установленных запретов, 

ограничений и дозволений. 

1.5.2.1. Отчеты рукбводителя Государственного казенного 

учреждения города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Наш дом» о применении антикоррупционного 

стандарта. Отчеты предоставляются по запросу Департамента труда и 

социальной защиты населения города Севастополя, который имеет право 

запрашивать информацию о соблюдении установленных запретов, 

ограничений и дозволений в любые сроки. 

1.5.2.2.Обращения и заявления работников Государственного казенного 

учреждения» города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Наш дом» в Комиссию по соблюдению ограничений, 

запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 

и урегулированию конфликта интересов о фактах или попытках нарушения 

установленных запретов, ограничений и дозволений. 

1.5.2.3. Обращения и заявления граждан, общественных объединений и 

средств массовой информации в Комиссию по противодействию коррупции о 

фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений и 

дозволений.  

1.6. Порядок изменения установленных запретов, ограничений и 

дозволений 

1.6.1. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений 

производится путем внесения изменений в настоящий антикоррупционный 

стандарт. 

1.6.2. Предполагаемые изменения обязательном порядке 

рассматриваются и согласовываются с районной комиссией по 

противодействию коррупции. 

2. Специальная часть 

2.1 Запреты, ограничения и дозволения в сфере организации закупок. 

2.2.1 Нормативное обеспечение исполнения полномочий в сфере 

организации закупок для обеспечения нужд Государственного казенного 

учреждения города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Наш дом»: 

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
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• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Уголовный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

• Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

• Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

17.10.2013 № 929 «Об установлении предельного значения начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении которого не 

могут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные 

средства с различными международными непатентованными 

наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, 

фуппировочными наименованиями»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и 

ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; о Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики 

сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при умецьшении 

цены контракта»; 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения» (вместе с «Положением о подготовке и 

размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения»); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.11,2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательства заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемого за каждый день 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.012014 №19 «Об установлении случаев, в которых при заключении 

контракта в документации о закупке указываются формула цены и 

максимальное значение цены контракта»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к 

участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев 

отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по 

причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 

способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также 

документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным 

дополнительным требованиям»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению 

планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 

форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

форм такого обоснования»; 
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.10.2013 № 2019-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик «обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион)»; 

• Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; 

• Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2013 № 578 «Об 

утверждении Порядка обязательного общественного обсуждения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), превышает один миллиард рублей». 

2.2.2.В целях предупреждения коррупции в сфере организации закупок 

устанавливаются следующие  

Запреты: 

• на совершение заказчиками, специализированными 

организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению 

закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, 

которые противоречат требованиям законодательства о контрактной системе, 

в том числе приводят к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников 

закупок; 

• на участие в работе комиссии по осуществлению закупок 

физических лиц, которые были привлечены в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие 

в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного 

отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным 

требованиям, либо физических лиц, лично заинтересованных в результатах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 

„физических лиц, подавших заявки на участие в таком определении или 

состоящих в штате организаций, подавших данные заявки, либо физических 

лиц, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 

членами их органов управления, кредиторами указанных участников 

закупки), либо физических лиц, состоящих в браке с руководителем 

участника закупки, либо являющихся близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
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(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также 

непосредственно осуществляющих контроль в сфере закупок должностных 

лиц контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе 

комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, 

обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые 

лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние 

участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются 

непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок 

должностными лицами контрольных органов в сфере закупок;  

• на немотивированное отклонение заявок на участие в 

соответствующих процедурах закупок или принятие решения о внесении 

изменений либо об отказе от Млроведения 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, к освещению средствами 

массовой информации хода и результатов осуществления закупок, а также 

для доступа средств массовой информации, заинтересованных организаций и 

граждан к информации, возникающей в процессе проведения процедур 

закупок для обеспечения государственных нужд;  

• на выставление любых не предусмотренных действующим 

законодательством требований по установлению подлинности документов, 

представляемых участниками закупок, в том числе подтверждающих 

квалификацию; 

• на ограничение доступа к участию в закупках, не 

предусмотренное федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами; 

• иные запреты, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

Ограничения: 

• на осуществление закупок без использования конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

• на введение квалификационных требований, предъявляемых к 

участникам закупок, не предусмотренных действующим законодательством; 

• на участие в закупках лиц, находящихся в реестре 

недобросовестных поставщиков;  
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• конкуренции между участниками закупок путем включения в 

состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не 

связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание 

которых являются объектом закупки;  

•  иные ограничения, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

Дозволения: 

• на установление  порядка планирования закупок, определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), исполнения и контроля за 

исполнением закупки в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• на создание уполномоченного органа для осуществления функций 

по осуществлению закупок для обеспечения государственных нужд; 

• на формирование комиссий по осуществлению закупок с учетом 

требований действующего законодательства;  

• на использование законодательно установленных предельных 

величин значимости критериев оценки заявок, окончательных предложений 

участников сфере организации закупок закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд; 

• на принятие решения о способе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

• на требование уплаты штрафа в случае ненадлежащего 

исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств и пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом; 

• на проведение экспертизы результатов, предусмотренных 

контрактом, своими силами или с привлечением экспертов, экспертных 

организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

законодательством о контрактной системе;  

• на обращение государственного заказчика, заказчика в суд в 

случае, если победитель конкурса, электронного аукциона, запроса 

котировок, закрытого аукциона признан уклонившимся от заключения 

контракта с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, закрытом 

аукционе; 
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• на заключение контракта с участником электронного аукциона, 

который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену 

контракта или предложение, о цене контракта которого содержит лучшие 

условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных 

победителем такого аукциона только в случае, если победитель электронного 

аукциона признан уклонившимся от заключения контракта; 

• на определение обязательств по контракту, которые должны быть 

обеспечены;  

• на исключение из перечня поставщиков участника закупки в 

случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

представленных участником предварительного отбора документах; 

• на заключение энергосервисных контрактов, предметом которых 

является совершение исполнителем действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования указанных энергетических ресурсов;  

• иные дозволения, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Директор Л.А. Мамонова
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Приложение № 5 

к приказу ГКУЦПДОБПР «Наш дом» 

от 02.06.2020 № 74 

Процедура защиты  

работников Государственного казенного учреждения города Севастополя 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш 

дом», сообщивших о коррупционных правонарушениях от 

формальных и неформальных санкций 

Администрация Государственного казенного учреждения города 

Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом» (далее — Центр) в лице директора, должна обеспечить защиту 

работников Центра, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности учреждения, от формальных и неформальных санкций со 

стороны руководителей структурных подразделений учреждения 

социального обслуживания, работников и иных юридических и физических 

лйц при исполнении ими своих должностных (служебных) обязанностей. 

В этой связи: 

- уведомление работника подается непосредственно директору 

Центра или его заместителю по безопасности, без регистрации у 

делопроизводителя либо с использованием «телефона доверия 55-76-45»; 

- уведомление рассматривается директором в течение 3 (трех) дней 

лично с соблюдением принципа конфиденциальности и направляется для 

проведения соответствующей проверки в Комиссию по соблюдению 

ограничений, запретов и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, и урегулированию конфликта интересов (далее 

— Комиссия); 

- Комиссия рассматривает полученную информацию и принимает 

решение в соответствии с полномочиями, установленными Положением о 

Комиссии с соблюдением требований конфиденциальности и неразглашения 

ставших известными сведений; 

- в случае неподтверждения полученных сведений о 

коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, лицо, их 

сообщившее не должно подвергаться гонениям со стороны администрации 

Центра, а также привлекаться к дисциплинарной ответственности за 

недостоверность сообщенных сведений. Однако в случае сообщения лицом 

заведомо ложной, несоответствующей действительности, порочащей честь и 

достоинство другого лица либо учреждения социального обслуживания 

информации, оно может быть привлечено к установленной федеральным 

законодательством административной либо уголовной ответственности. 
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Директор Л.А. Мамонова



 

 

 


