
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОСТОВОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК»

П Р И К А З

15.07.2019 №75

г. Ростов-на-Дону

«Об утверждении локальных актов 
регламентирующих антикоррупционную политику 
в ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 года № 273 «О 
противодействии коррупции», в целях профилактики коррупционных 
правонарушений в ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике государственного 
бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» 
(Приложение № 1).
2. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства государственного бюджетного учреждения Ростовской области 
«Ростовоблстройзаказчик» (Приложение № 2).
3. Утвердить Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности 
(Приложение № 3).
4. Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками (Приложение № 4).
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Врио директора О.И. Ткачев



ГБУ

УТВЕРЖДАЮ 
РИО директора 
стройзаказчик» 

О.И. Ткачев

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике 

ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»

I. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики.
1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 ноября 2013 г.
1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним локальным 
актом ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» (далее - учреждение), направленным на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 
учреждения.
1.3. Основными целями внедрения в учреждении Антикоррупционной политики 
являются:
- предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

- минимизацию и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в области 
противодействия коррупции, применяемых в учреждении.

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи 
внедрения Антикоррупционной политики в учреждении:

закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности 
учреждения;



- определение области применения Политики и круга лиц, подпадающих под ее 
действие;

- определение должностных лиц учреждения, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики;

- определение и закрепление обязанностей сотрудников учреждения, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции;

установление перечня реализуемых учреждением антикоррупционных 
мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);

- закрепление ответственности сотрудников учреждения за несоблюдение 
требований Антикоррупционной политики.

2. Используемые понятии и определения.
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в 
интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»):

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

и

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым учреждение вступает в договорные отношения, за исключением 
трудовых отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через 
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных



имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 
а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и 
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и 
законными интересами организации, способное привести к причинению вреда 
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 
организации, работником (представителем организации) которой он является. 
Личная заинтересованность работника (представителя учреждения) 
заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с 
возможностью получения работником (представителем учреждения) при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности учреждения.
3.1. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» противодействие коррупции в Российской 
Федерации основывается на следующих основных принципах:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина;
- законность;
- публич ность и открытость деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления;

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;
- комплексное использование политических, организационных, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных 
мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами.
3.2. Система мер противодействия коррупции в учреждении основывается на 
следующих принципах:



Принцип соответствия Антикоррупционной политики учреждения 
действующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие
реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным 
Российской Федерацией международным договорам, Федеральному закону от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным нормативным 
правовым актам, применяемым к учреждению.
- Принцип личного примера руководства учреждения: руководство учреждения 

должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым 
формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим 
поведением.

- Принцип вовлеченности сотрудников: активное участие сотрудников
учреждения независимо от занимаемой должности в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур.

- Принцип нулевой толерантности: неприятие в учреждении коррупции в любых 
формах и проявлениях.

- Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: 
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения учреждения, ее руководителей и сотрудников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного 
риска.

- Принцип обязательности проверки контрагентов: в Организации на постоянной 
основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к 
коррупции, в том числе осуществляется проверка наличия у них собственных 
антикоррупционных мероприятий или политик, их готовность соблюдать 
требования настоящей Антикоррупционной политики и включать в договоры 
антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие 
для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

Принцип открытости: информирование поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) и иных контрагентов о принятых в учреждении
антикоррупционных стандартах ведения деятельности

- Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

- Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость 
наказания для сотрудников учреждения вне зависимости от занимаемой 
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
а также персональная ответственность руководства учреждения за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики.



4. Область применения политики и круг лиц, 
попадающих под ее действие.

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной 
политики, являются сотрудники учреждения, находящиеся в трудовых 
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 
функций.
4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут 
распространяться на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми 
учреждение вступает в договорные отношения, в случае если это закреплено в 
договорах, соглашениях заключаемых учреждением с такими лицами.
5. Должностные лица учреждения, ответственные за реализацию 
а ити корру п ц и о н и ой 11 о л и ти к и
5.1. Заместитель директора по производству ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» 
является ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в учреждении.
5.2. Директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» исходя из установленных задач, 
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры 
учреждения назначает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики.
5.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики:
- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия 
коррупции в учреждении;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих риск возникновения коррупции в учреждении;

- разработка и представление на утверждение директору учреждения проектов 
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции;

проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений сотрудниками учреждений;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения сотрудников к 
соверщению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;

- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте 
интересов;

организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования сотрудников;



- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции;

- индивидуальное консультирование работников;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов для Министерства строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области.

6. Обязанности сотрудников, связанные с предупреждением и 
противодействием коррупции.

6.1. Все сотрудники вне зависимости от должности и стажа работы в учреждении 
в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:
1) руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и 
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

2) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени учреждения;

3) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени учреждения;

4) незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство 
учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;

5) незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство 
учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
учреждения или иными лицами;

6) сообщить непосредетвенному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.



7. Реал1«уе?иые учреждением антикоррупционные мероприятия 
ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»:

Направление Мероприятие

Нормативное обеспечение закрепление 
стандартов поведения

Разработка и принятие кодекса 
профессиональной этики и поведения 
работников учреждения

Разработка Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению работников учреждения

Разработка положения об 
информационной открытости

Разработка положения о конфликте 
интересов

Обучение и информирование 
работников

Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в учреждении

Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур

Обеспечение соответствия системы 
внутреннего контроля требованиям 
антикоррупционной политики 
учреждения

Осуществление регулярного контроля 
соблюдения внутренних процедур 
установленных внутренними 
локальными актами

8. Внедрение стандартов поведения сотрудников учреждения.
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди 
сотрудников, в учреждении устанавливаются общие правила и принципы



поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные 
на формирование этичного, добросовестного поведения работников и 
Организации в целом., установленных кодексом профессиональной этики и 
поведения сотрудников в учреждении, утвержденных директором учреждения (в 
соответствии с приказом № 9 от 14.01.2019 года).

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов.
9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников 
учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения 
коррупционных правонарушений.
В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов 
интересов, возникающих у сотрудников в ходе выполнения ими трудовых 
обязанностей, в учреждении утверждается Положение о конфликте интересов (в 
соответствии с приказом № 9 от 14.01.2019 года).
10. Консультирование и обучение работников организации
10.1. При организации обучения сотрудников по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, 
категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.
10.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий.
10.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. 
Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за 
противодействие коррупции в учреждении; руководящие работники; иные 
сотрудники учреждения.
10.4. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется 
в индивидуальном порядке. В этом случае в учреждении определяются лица, 
ответственные за проведение такого консультирования. Консультирование по 
частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта 
интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.

11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 
проти вод ей стви я кор ру п ц ии.

11.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 
показателем действительной приверженности учреждения декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения.
11.2. учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых учреждение (работникам 
учреждения) стало известно.
11.3. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в 
форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности 
учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;



- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

12. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
а н 1 и ко р РУ II ц ионной п о л из и к и.

12.1. Учреждение и все ее сотрудники должны соблюдать нормы действующего 
антикоррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовного 
кодекса РФ, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».
12.2. Все работники учреждения вне зависимости от занимаемой должности 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, 
за соблюдение принципов и требований настоящей Политики.
12.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Антикоррупционной 
политике, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, 
гражданско-правовой и уголовной ответственности.

13. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику учреждения.

13.1. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в 
случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство 
РФ.
13.2. Текст настоящей Антикоррупционной политики подлежит доведению до 
сведения сотрудников учреждения под роспись.
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ПРАВИЛА
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

1. Общие положения
1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в Государственном бюджетном учреждении Ростовской области 
«Ростовоблстройзаказчик» (далее -  Правила) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Кодексом профессиональной этики и поведения работников ГБУ РО 
«Ростовоблстройзаказчик» которые основаны на общепризнанных нравственных 
принципах и нормах российского общества и государства.

1.2. Правила определяют единые для всех работников в Государственном 
бюджетном учреждении Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» (далее -  
работники. Учреждение) требования к дарению и принятию закон и принципы 
деловой этики, вредят репутации Учреждения и честному имени ее работников и 
не могут обеспечить устойчивое долговременное развитие Учреждения. Такого 
рода отношения не могут быть приемлемы в практике работы Учреждения.

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников Учреждения, 
вне зависимости от уровня занимаемой должности.

Под термином «работник» в настоящих Правилах понимаются штатные 
сотрудники с полной или частичной занятостью, вступившие в трудовые 
отношения с Учреждением, независимо от занимаемой должности.

1.6. Работникам, представляющим интересы Учреждения или 
действующим от его имени важно понимать границы допустимого поведения при 
обмене дедовыми подарками и оказании делового гостеприимства.

2. Цели и намерения
2.1.Данные Правила преследует следующие цели:



обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, 
делового гостеприимства, представительских мероприятий в деловой 
практике Учреждения;

осуществление хозяйственной и проносящей доход деятельности 
Учреждения исключительно на основе надлежащих норм и правил делового 
поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества работ, 
услуг, недопущения конфликта интересов;

определение единых для всех работников Учреждения требований к 
дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в 
представительских мероприятиях;

минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в 
области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из 
таких рисков являются опасность подкупа и взяточничество, несправедливость по 
отнощению к контрагентам, протекционизм внутри Учреждения.

3. Правила обмена деловыми подарками 
и знаками делового гостеприимства

3.1. Работники Учреждения могут получать деловые подарки, знаки 
делового гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не 
противоречит требованиям антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации, настоящим Правилам, иным локальным нормативным актам 
Учреждения.

3.2. Подарки и услуги, принимаемые и предоставляемые Учреждением, 
передаются и принимаются только от имени Учреждения в целом, а не как 
подарок или передача от отдельного работника Учреждения.

3.3. При взаимодействии с лицами, занимающими должности 
государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, 
регулирующими этические нормы и правила служебного поведения 
государственных (муниципальных) служащих.

3.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового 
гостеприимства, которые работники Учреждения от имени Учреждения могут 
передавать другим лицам и организациям, или принимать от имени Учреждения и 
других лиц и организаций в связи со своей трудовой деятельностью, а 
также представительские расходы, в том числе, на деловое гостеприимство, 
которые работники Учреждения от имени Учреждения могут нести, должны 
одновременно соответствовать следующим критериям:

быть прямо связаны с уставными целями деятельности
Учреждения, например с общенациональными праздниками (новый год, 8 марта, 
23 февраля;

быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 
роскоши;



стоимость подарка не может превышать 3000,00 рублей;
расходы должны быть согласованы с директором Учреждения;
не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или 
принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с 
иной незаконной или неэтичной целью;

не создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным 
положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей;

не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, 
антикоррупционной политики Учреждения, кодекса профессиональной этики и 

другим локальным актам Учреждения и общепринятым нормам морали и 
нравственности.

3.5. Деловые подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого 
внимания и участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны 
ставить принимающую сторону в зависимое положение, приводить к возник
новению каких-либо встречных обязательств со стороны получателя или ока
зывать влияние на объективность его деловых суждений и решений.

3.6. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление 
общепринятой вежливости работники Учреждения могут презентовать третьим 
лицам и получать от них представительские подарки. Под представительскими 
подарками понимаются сувенирная продукция (в том числе с 
логотипом Учреждения), цветы, кондитерские изделия и аналогичная продукция.

3.7. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 
работник Учреждения обязан принять меры по недопущению возможности 
возникновения конфликта интересов в соответствии с Положением о конфликте 
интересов, утвержденным локальным нормативным актом Учреждения.

3.8. Права и обязанности работников Учреждения при обмене деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства.

3.8.1. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его 
имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми 
подарками и оказании делового гостеприимства.

3.8.2. Работники Учреждения вправе дарить третьим лицам и получать от 
них деловые подарки, если это законно, этично и делается исключительно в 
деловых целях, определенных настоящими Правилами.

3.8.3. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков 
одного и того же третьего лица должны определяться деловой необходимостью и 
быть разумными. Принимаемые деловые подарки и деловое гостеприимство не 
должны приводить к возникновению каких - либо встречных обязательств со



стороны получателя и/или оказывать влияние на объективность его деловых 
суждений и решений.

3.8.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих 
действий работники Учреждения обязаны поставить в известность директора 
Учреждения и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать 
подарки.

3.8.5. Работники Учреждения не вправе использовать служебное положение 
в личных целях, включая использование имугцества Учреждения, в том числе:

- для полученР1я подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 
других лиц в обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг, осуществления 
либо неосуществления определенных действий, передачи информации, 
составляющей коммерческую тайну;

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 
других лиц в цроцессе ведения дел Учреждения, в т. ч. как до, так и после 
проведения переговоров о заключении гражданско-правовых договоров и иных 
сделок.

3.9.6. Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или передавать 
подарки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за 
совершенную услугу или данный совет.

3.8.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Учреждения, его 
работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и 
безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, опционов или иных 
ликвидных ценных бумаг.

3.8.8. Работники Учреждения должны отказываться от предложений, 
получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут 
повлиять или создать впечатление о влиянии на исход сделки, результат 
проведения торгов, на принимаемые Учреждением решения и т.д.

3.8.9. Администрация Учреждения не приемлет коррупции. Подарки не 
должны быть использованы для дачи/получения взяток или коррупции во всех ее 
проявлениях.

3.8.10. В качестве подарков работники Учреждения должны стремиться 
использовать в максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы 
и изделия, имеющие символику Учреждения.

3.8.11. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или 
деловую репутацию Учреждения или работников Учреждения. Работник 
Учреждения, получивший деловой подарок, обязан сообщить об этом директору 
Учреждения.

3.8.12. Работник Учреждения не вправе предлагать третьим лицам или 
принимать от таковых подарки, выплаты, компенсации и тому подобное, 
несовместимые с принятой практикой деловых отнощений, не отвечающие



требованиям хорошего тона, стоимостью выше 3000 (Трех тысяч) рублей или не 
соответствующие закону. Если работнику Учреждения предлагаются подобные 
подарки или деньги, он обязан немедленно сообщить об этом директору 
Учреждения.

3.8.13. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных 
обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так 
и в косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые и/или 
принимаемые им решения или оказать влияние на его действия (бездействие), 
должен:

отказаться от них и немедленно уведомить своего директора Учреждения о 
факте предложения подарка (вознаграждения);

по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим 
подарок или вознаграждение, если только это не связано 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 директору Учреждения и продолжить работу 
в установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связан 
подарок или вознаграждение.

3.9. В случае возникновения конфликта интересов или возможности 
возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков 
делового гостеприимства работник Учреждения обязан в письменной форме 
уведомить об должностное лицо Учреждения, ответственное за противодействие 
коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия конфликта интересов, 
утвержденной локальным нормативным актом организации.

3.10. Работникам Учреждения запрещается:
принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении 

деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые 
подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведения деловых 
переговоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, когда подобные 
действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на принимаемые 
рещения;

принимать деловые подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время 
прямых переговоров при заключении договоров (контрактов);

просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им 
либо их родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки 
делового гостеприимства;

принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, 
ценных бумаг, драгоценных металлов.



3.11. в случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и 
мероприятий Учреждение должно предварительно удостовериться, что 
предоставляемая Учреждением помощь не будет использована в коррупционных 
целях или иным незаконным путём.

3.12. Учреждение может принять решение об участии в благотворительных 
мероприятиях, направленных на создание имиджа Учреждения.

3.13. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для при
менения к работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и 
гражданско-правового характера в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Область применения
Настоящий Порядок является обязательным для всех и каждого работника 

Учреждения в период работы в Учреждении.
Настоящий Порядок подлежит применению вне зависимости от того, 

каким образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства - 
напрямую или через посредников.



УТВЕРЖДАЮ 

директора 

стройзаказчик»

О.И. Ткачев

АНТИКОРРУПЦИОННЫМ СТАНДАРТ ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»

2019г.



1. Общая часть

1.1. Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности представляет собой 
единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение 
коррупции при организации закупок товаров, работ, услуг. Антикоррупционный стандарт 
закупочной деятельности разработан на основании:

1) Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

2) Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

3) Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»

2. Цели и задачи ведения антикоррупционного стандарта

Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях соверщецствования 
деятельности по организации закупок товаров, работ, услуг и создание эффекивной 
системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц.

К задачам введения антикоррупционного стандарта относятся:

- создание системы противодействия коррупции в ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»;

- устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции в 
учреждении;

- формирование нетерпимости к коррупционному поведению;

- повышение эффективности деятельности ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»;

- повышение ответственности работников учреждения;

3. Антикоррупционные стандарты в сфере осуществления государственных и
муниципальных нужд

3.1. В целях предупреждения коррупции при организации закупок государственных 
и муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством ГБУ РО 
«Ростовоблстройзаказчик» устанавливает:

1) гарантии на использование экономических (рыночных) критериев определения 
победителей торгов (аукционов, конкурсов, запросов котировок и иных способов) 
предусмотренных действующим законодательством

2) запрет на размещение закупок должностными лицами, уполномоченных на размещение 
закупок способами, не предусмотренные частью 1, 2 статьи 24 федерального закона от 
18.07.2011 № 44-ФЗ.



иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством 
регулирующие отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд.

3) запрет на установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих 
свободную конкуренцию поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законом;

4) запрет на немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих торгах 
или принятие необоснованной отмены проведения торгов;

5) запрет на создание любых препятствий, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об охране государственной, коммерческой или 
иной тайны, к освещению средствами массовой информации хода и результата 
проведения торгов, а также для доступа средств массовой информации, заинтересованных 
организаций и граждан к протоколам процедур закупок;

6) запрет на выставление любых, не предусмотренных законом, требований по 
установлению подлинности документов, подтверждающих квалификацию поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

7) запрет на участие на стороне Заказчиков таких закупок и поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) товаров, работ, услуг для обеспечения 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;

8) иные запреты, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Дозволения в сфере осуществления государственных и муниципальных закупок

4.1. На установление порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения 
и контроля за исполнением государственной закупки в соответствии с действующим 
федеральным и региональным законодательством;

4.2. На формирование конкурсных, аукционных и котировочных комиссий либо 
единой комиссии с учетом требований действующего законодательства;

4.3. На использование законодательно установленных критериев оценки 
победителей;

4.4. На принятие решения о способе размещения государственного заказа;

4.5. На требование уплаты неустойки (пени, щтрафа) в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042 «Об утверждении правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения



заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиков (исполнителем, 
подрядчиком) обязательств предусмотренных контрактом»;

4.6. На привлечение независимых экспертов для проверки соответствия качества 
поставляемого товара, выполнения работ, оказываемых услуг требованиям, 
предусмотренных государственным или муниципальным контрактом.

4.7. На обращение государственного заказчика в суд в случае, если победитель 
признан уклонивщимся от заключения контракта;

4.8. На заключение государственного или муниципального контракта с участником 
аукциона который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если 
победитель признан уклонившимся от заключения контракта;

4.9. На определения обязательств по государственному или муниципальному 
контракту, которые должны быть обеспечены;

4.10. Иные дозволения предусмотренные действующим законодательством в сфере 
размещения государственного и муниципального заказа.

5. Требования к применению и исполнению антикоррупционного стандарта

5.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности государственного 
бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» при 
осуществлении своих функций и исполнения полномочий направленные на обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

5.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми сотрудниками 
учреждения, задействованных в сфере размещения государственного или муниципального 
заказа.

5.3. За применение или неисполнение антикоррупционного стандарта несут 
ответственность работники задействованные в сфере размещения государственного или 
муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Общую ответственность за применение или неисполнение 
антикоррупционного стандарта несет директор учреждения и его заместители.



Перечень
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор
2. Заместитель директора по производству
3. Заместитель директора по экономике и финансам
4. Главный инженер
5. Секретарь руководителя
6. Главный бухгалтер
7. Начальник правовой и кадровой работы
8. Ведущий специалист правовой и кадровой работы (специалист по кадрам)
9. Главный специалист отдела правовой и кадровой работы
10. Начальник планово-экономического отдела
11. Главный специалист планово-экономического отдела
12. Начальник производственно-технического отдела
13. Заместитель начальника производственно-технического отдела
14. Главный специалист производственно-технического отдела
14. Начальник проектного отдела
15. Главный специалист проектного отдела
16. Начальник сметного отдела
17. Главный специалист сметного отдела
18. Водитель автомобиля


