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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института социально-экономических исследований Дагестанского
научного центра Российской академии наук
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
социально-экономических исследований Дагестанского научного центра
Российской академии наук (далее - Учреждение) ориентировано на
установление и сохранение деловых отношений с партнерами и контрагентами,
которые:
- поддерживают Антикоррупционную политику Учреждения;
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.
1. Учреждение информирует партнеров и контрагентов о стандартах
поведения, процедурах и правилах, утвержденных в учреждении,
направленных на профилактику и противодействие коррупции.
2. Учреждение реализует требования единого Антикоррупционного
стандарта при проведении антикоррупционного контроля в закупочной
деятельности. Антикоррупционный стандарт включает проверку закупочной
документации и участников закупки/контрагентов в целях оценки уровня их
благонадежности и добросовестности, урегулирование конфликта интересов,
исключение аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с
занимаемыми в Учреждение должностями.
3. В рамках проверки закупочной документации контроль
осуществляется на 3 этапах: предварительном - проверка проекта Плана
закупок; текущем - проверка аналитических и пояснительных записок,
подтверждающих обоснованность планируемой сделки; последующем проверка
пояснительных
записок,
обосновывающих
заключение
дополнительных соглашений, а также рассмотрение жалоб и обращений
контрагентов и иных физических и юридических лиц о возможных фактах
коррупции.
4. В рамках проверки участников закупки/контрагентов, оценки уровня
их благонадежности и добросовестности проводится работа по раскрытию
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структуры собственников контрагентов, а также о составе исполнительных
органов; по проверке их репутации и длительности деятельности на рынке,
участия в коррупционных скандалах и т.п.; по урегулированию конфликта
интересов, исключению аффилированности и иных злоупотреблений,
связанных с работниками Учреждения.
В рамках проверки для участников закупки / контрагентов
устанавливаются следующие требования:
- подписание Антикоррупционных обязательств – согласие участника
закупочных процедур Учреждения е на соблюдение и исполнение принципов,
требований Антикоррупционной политики, в том числе обязанность не
совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и
достоверную информацию о собственниках, а также о составе исполнительных
органов с приложением подтверждающих
документов;
предоставление справки о наличии конфликта интересов и/или
связей, носящих характер аффилированности с работниками Учреждения;
предоставление информации в отношении собственников, а также
сведений о структуре исполнительных органов;
предоставление согласия на обработку персональных данных;
подписание
Антикоррупционной
оговорки
к
договору,
декларирующей проведение Учреждением Антикоррупционной политики и не
допускающей совершения коррупционных и иных правонарушений.
5. Требования единого Антикоррупционного стандарта обязательны
для всех участников закупочных процедур и являются неотъемлемой частью
документации о закупке Учреждения.
6. На этапе исполнения договора осуществляется контроль за
соблюдением требований Антикоррупционной оговорки и внесением
изменений в цепочку собственников контрагента, в случае несоблюдения
указанных требований предусматривается расторжение договорных
отношений в установленном Учреждением порядке.
7. Учреждение отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников контрагентов, в том числе, путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными здесь способами, ставящими работника контрагента в
определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим
работником каких-либо действий в пользу Учреждения.
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