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1. Общие положения 

 

1.1. Наименование государственного учреждения (разработчика 

антикоррупционного стандарта): государственное автономное учреждение  

Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту Республики 

Башкортостан. 

1.2. Наименование сферы деятельности государственного учреждения, для 

которого вводится антикоррупционный стандарт: сфера закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд. 

1.3. Перечень основных применяемых нормативных правовых актов: 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14- 

ФЗ; 

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ; 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273_ф3 «О противодействии 

коррупции»; 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-Ф3 «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 21.11.2013 № 1043 

«О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 

товаров, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, 

работ, услуг». 

1.4. Требования к применению и исполнению антикоррупционного 

стандарта: 

1.4.1. Лица, на которых распространяется действие антикоррупционного 

стандарта: 

- главный бухгалтер; 

- заместитель директора по хозяйственной деятельности; 

1.5. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением 

установленных антикоррупционным стандартом запретов, ограничений: 

1.5.1. контроль за соблюдением установленных антикоррупционным 

стандартом запретов и ограничений осуществляется комиссией по этике, 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов; 

1.5.2. формой контроля за соблюдением установленных антикоррупционным 

стандартом запретов и ограничений являются обращения и заявления работников, 

обращения и заявления граждан, общественных объединений, организаций и 

средств массовой информации о фактах или попытках нарушения, перечисленных 

в антикоррупционном стандарте запретов и ограничений. 

 



2. Специальная часть 

2.1. Запреты: 

- запрет совершать действия, влекущие за собой необоснованное 

сокращение числа участников закупки (ч.5 ст.24 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

- запрет на взимание платы за доступ для ознакомления с конкурсной 

документацией в единой информационной системе (ч.3 ст.50 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

- запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

государственного учреждения, иных уполномоченных организаций (ч.1 ст.15 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); 

- получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения); 

- использовать должностные полномочия для оказания влияния на 

деятельность организаций и граждан при решении вопросов личного характера, а 

также в интересах политических партий, других общественных, религиозных 

объединений и иных организаций; 

- допускать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей. 

 

2.2. Ограничения: 

Работник не может работать в вышеназванных должностях в ГАУ 

СШОР по велоспорту РБ  в случае: 

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником, 

если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; 

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на работу; 

- утраты представителем нанимателя доверия к работнику в случаях 

несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции федеральным 

законодательством о противодействии коррупции. 
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