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1. Общие положения 

 

1.1. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта 

города Москвы «МосТрансПроект» (далее – Учреждение) стремится создать 

добросовестные взаимоотношения c деловыми партнерами с целью 

совершенствования деятельности Транспортного комплекса города Москвы. 

Для достижения этих целей Учреждение и деловой партнер  

Учреждения обязуются соблюдать законы, включая антикоррупционное 

законодательство и соответствовать стандартам деловой этики. 

Цель настоящего Кодекса поведения делового партнера  

(далее – Кодекс) – установить базовые стандарты соответствия путем 

определения для наших деловых партнеров четких правил и принципов, 

которыми им следует руководствоваться при взаимодействии с  

Учреждением. 

1.2. Под деловым партнером в настоящем Кодексе понимаются 

юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, 

имеющие договорные отношения с Учреждением или намеренные вступить в 

договорные отношения с Учреждением. 

1.3. Учреждение ожидает от делового партнера: 

внедрения и использования эффективных средств контроля, 

позволяющих предотвращать и выявлять противоправные действия;  

выполнения положений договора, требующих соблюдения 

антикоррупционного законодательства; 

представления в Учреждение информации, подтверждающей 

соответствие деятельности делового партнера требованиям законодательства 

Российской Федерации, а также иной достоверной информации, необходимой 

для минимизации коррупционных рисков во взаимоотношениях с 

Учреждением; 

предоставления права на осуществление Департаментом транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, органом 

государственного финансового контроля проверок соблюдения  

деловым партнером условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

являющейся источником оплат по заключенному договору с Учреждением; 

информирования Учреждения о фактических или возможных 

нарушениях Кодекса или иных локальных нормативных актов Учреждения. 

1.4. Действие Кодекса распространяется на деловых партнеров, 

включая их обособленные подразделения. 

Деловой партнер должен быть знаком с деловой практикой своих 

партнеров (субподрядчиков, субпоставщиков и т.д.) и обязуется требовать от 

них выполнения правил обязательств, изложенных в настоящем Кодексе.  

1.5. Нарушение положений настоящего Кодекса рассматривается  

Учреждением как нарушение деловым партнером взятых на себя обязательств 



в связи с исполнением договора (соглашения), что может являться основанием 

для прекращения договорных (партнерских) отношений.  

 

2. Соблюдение законодательства 

 

2.1. Антикоррупционное законодательство 

2.1.1. Деловой партнер обязуется: 

соблюдать требования антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации и применимых норм международного права, а также 

принимать меры по предупреждению коррупции в осуществляемой 

деятельности; 

не передавать, не предлагать и не обещать государственному 

должностному лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации деньги, ценные 

бумаги, иное имущество, оказание услуг имущественного характера, 

имущественные права за совершение от имени и в интересах Учреждения 

незаконного действия (бездействия); 

не передавать, не предлагать денежные средства и иные ценности, иное 

имущество, услуги или права имущественного, или неимущественного 

характера работникам Учреждения в незаконных целях; 

сообщать в Учреждение об имеющихся, возможных и потенциальных 

конфликтах интересов своих работников в отношении Учреждения, их 

аффилированности с работниками Учреждения для принятия мер по 

урегулированию и недопущению конфликта интересов. 

2.1.2. Учреждение может потребовать, если это целесообразно, от 

делового партнера внедрения антикоррупционных мер контроля в отношении 

соответствующих сделок, проектов или работ (услуг). 

2.2. Антимонопольное законодательство  

2.2.1. Деловые партнеры обязуются в своих взаимоотношениях с  

Учреждением соблюдать антимонопольное законодательство Российской 

Федерации.  

2.2.2. Деловые партнеры Учреждения обязуются не обсуждать с 

конкурентами и не заключать официальные или неофициальные соглашения в 

отношении: цены, вопросов, оказывающих влияние на цену, тендерных заявок 

в своих отношениях с Учреждением.   

2.3. Налоговое законодательство 

2.3.1. Деловой партнер обязуется обеспечить своевременную и полную 

уплату по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, не 

допуская образования задолженности и невыполненных налоговых 

обязательств перед государством. Деловой партнер проявляет должную 

осмотрительность при выборе своих деловых партнеров.  

2.4. Законодательство в области защиты персональных данных  



2.4.1 Деловой партнер обязуется соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных  

в связи со сбором, обработкой и передачей персональных данных работников 

Учреждения. Деловой партнер обеспечивает безопасное хранение, 

надлежащую защиту и обработку персональных данных, а также надлежащий 

контроль за действиями своих работников. 

2.5. Конфиденциальная информация  

2.5.1. Деловой партнер обязуется соблюдать требования 

законодательства, регулирующего вопросы обращения и защиты 

конфиденциальной информации, а также надлежащим образом соблюдать 

соответствующие положения договора заключенного с Учреждением.   

2.5.2. Получив доступ к конфиденциальной информации в процессе 

деловых отношений с Учреждением, деловой партнер не вправе передавать, 

разглашать или иным способом передавать эту информацию третьим лицам 

без письменного разрешения Учреждения.  

Если деловой партнер считает, что он получил доступ к 

конфиденциальной информации Учреждения по ошибке, то он обязуется 

сообщить об этом в Учреждение и воздержаться от дальнейшего 

распространения такой информации.  

Деловой партнер не вправе передавать в Учреждение информацию, 

относящуюся к другой организации, если он несет обусловленное 

договором/соглашением или законом обязательство не раскрывать такую 

информацию. 

2.6. Законодательство в сфере охраны и использования 

интеллектуальной собственности  

2.6.1. Деловой партнер обязуется не нарушать права Учреждения на 

товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности. Деловой 

партнер также обязуется не нарушать права интеллектуальной собственности 

третьих лиц в рамках договорных отношений с Учреждением.  

2.7. Трудовое законодательство   

2.7.1. Деловой партнер при исполнении договора с Учреждением 

обязуется соблюдать трудовые права работников в соответствии с нормами 

трудового законодательства Российской Федерации, обеспечивать в 

организации безопасные условия труда, а также принимать меры к 

недопущению нарушений техники безопасности. 

2.8. Законодательство в области охраны окружающей среды  

2.8.1. Деловой партнер обязуется осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

окружающей среды.  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Деловой партнер в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договорными обязательствами оказывает содействие  

Учреждению в проведении проверок нарушений Кодекса и иных локальных 



нормативных актов Учреждения, если такие нарушения связаны с 

деятельностью делового партнера в рамках исполнения договора с  

Учреждением.  

3.2. Деловой партнер обязуется сообщать в Учреждение о действиях 

(бездействии) своих работников и/или представителей, а также действиях 

(бездействии) работников и/или представителей Учреждения, которые, как 

добросовестно полагает деловой партнер, являются фактическим, 

предполагаемым или потенциальным нарушением.  

Учреждение обеспечивает конфиденциальность таких сообщений.  

О фактических или возможных нарушениях деловые партнеры могут 

направить сообщения на Горячую линию по адресу: hotline1@transport.mos.ru, 

почтовым отправлением в Учреждение по адресу: 101000, г. Москва, 

Потаповский переулок, дом 3 строение 1.  
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