
СЕМИНАР ПО БОРЬБЕ С 

КОРРУПЦИЕЙ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ, 

КОНСУЛЬТАНТОВ И ПОСТАВЩИКОВ 

ОФИС ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И 

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
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Основные цели 

Знакомство с Политикой АБР по борьбе с 

коррупцией 
 

Информирование о потенциальных 

нарушениях в процессе реализации проектов 

 



1. Зачем мы здесь собрались? 

2. Что такое мошенничество и 

коррупция? 

3. Где происходят 

мошенничество и коррупция? 

4. Каким образом вы 

можете ДЕЙСТВОВАТЬ? 

Структура презентации 
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Азиатский-тихоокеанский 

регион свободный от 

бедности 

Помогать своим 

развивающимся странам-

членам сокращать бедность и 

улучшать условия жизни и 

повышать качество жизни 

Азиатский банк развития 

Видение 

Миссия 



Займы и гранты АБР   

(1968-2016) 

> $220 Billion 

Сельское 
хозяйство  

12% 

Образование 
5% 

Энергетика 
21% 

Финансы 
11% 

Здравоохранен 
2% 

Промышленность 
и торговля  

3% 

Мультисктор 
4% 

Управление 
государственным 

сектором  
11% 

Транспорт 
31% 

Водаr 
0% 



Как вы думаете, вся ли помощь 
использовалась по назначению? 



Индекс восприятия коррупции  

«Transparency International» за 2015 год 

 
Страна Уровень 

Дания 1 

США 16 

Грузия 48 

Turkey 66 

Монголия 72 

Китай 83 

Россия  119 

Кыргызстан 123 

Казахстан 123 

Таджикистан 136 

Узбекистан 153 

Афганистан 166 



Негативное влияние коррупции 



Заколдованный круг 

Коррупция Бедность 



%  

Источник: Transparency International 

Коррупция и человеческие ресурсы и 

развитие 
% населения, кто давал  

взятку за последний 

год 

Женщины, 

умирающие при 

родах 

Молодежь, которая 

не умеет читать 

Люди без 

туалетов 



Зачем мы здесь? 

Краткое обобщение 

 

 Коррупция непосредственно связана с 

бедностью и низкими показателями 

человеческого развития 

 

 Мошенничество и коррупция приводят к 

некачественным или недостигнутым 

результатам проектов 

 

 

 

 

 



1. Зачем мы здесь? 

2. Что такое мошенничество и 

коррупция? 



Роль и ответственность ОБКД 

Первоначальный контакт для 
заявлений о нарушениях 

добросовестности 

Проведение обзоров, 
связанных с закупками по 

проектам (PPRRs) 

Повышение 
информированности о 
политике по борьбе с 

коррупцией 

Комплексная 
проверка на 

добросовестность 

Расследования по 
заявлениям о 

мошенничестве и 
коррупции 



Политика АБР по борьбе с коррупцией 

ПОЛИТИКА 

 
Применимо к исполнительным и реализующим ведомствам, подрядчикам, 

консультантам и сотрудникам АБР, и всем, кто связан с мероприятиями, 
финансируемыми, администрируемыми или поддерживаемыми АБР.  

 
http://www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines?ref=site/integrity/publications 



Политика АБР по борьбе с 

коррупцией 

 Руководство по закупкам (пар. 1.14) 

 Руководство по использованию 

консультантов (пар. 1.23)  

 Кредитные и грантовые соглашения 

 Стандартные тендерные документы (раздел 

1, пункты 3, 4)  

 Контракты 

 Пред-квалификационные документы 

 Инструкции по администрированию проектов 

 

 

 



Нарушения добросовестности 

Коррупция Мошенничество 

Принуждение Сговор 

Гармонизированные определения МБР 



 Взятка 

 Откаты 

Коррумпированная практика 
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 Ложные 

заявления 

 Фальсифицир. 

записи 

Мошенническая практика 
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 Шантаж 

 Вымогательство 

“Если не дашь мне контракт, 
пожалеешь.” 

Практика принуждения 
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 Предварительная 

договоренность о 

присуждении 

контракта 

 Ротация тендерных 

предложений 

Практика сговора 
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 Оборудовани

е и 

материалы, 

используемы

е не для 

деятельности 

АБР 

Злоупотребление 

21 



 Семейные 

интересы 

 Трудоустро

йство на 

стороне 

Конфликт интереса 
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 Говорить неправду 

следователям АБР 

 Уничтожать или 

скрывать 

доказательства 

Практика препятствования 

(обструкционизм) 
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Заявления о нарушениях 

антикоррупционной политики 

Общее число жалоб (1998-2016 гг.)  3324 

Общее число расследований (1998-

2016 гг.)  

1616 



Всего 

Фирмы, подвергнутые 

санкциям 
1261 

Лица, подвергнутые 

санкциям 
787 

Санкции 

 

 



 
Нарушения антикоррупционной политики в 

проектах АБР 

Принуждение 
2% 

Сговор 
10% 

Злоупотребление 
1% 

Коррупция 
30% 

Мошенничество 
39% 

Мошенничество и 
коррупция 

2% 
Другое 

16% 



Исправительные действия 

против доказанных нарушений 

   

Предупреждение 

Выговор 

Отстранение 

Временное 
приостановление 

 Отстранение или 

лишение права с 

условным 

восстановлением 

 

 Условное лишение 

прав 
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Исправительные действия против 

доказанных нарушений 

   

Max для человек: пожизненно 

Max для фирм: 7 лет 

Отягчающие 

обстоятельства 

Смягчающие  

обстоятельства 

 фактический или возможный 

ущерб; 

 изощрённость нарушения, уровень 

планирования; 

 вовлеченность руководителя; 

 степень роли, сыгранной в 

реализации нарушения; 

 продолжала ли сторона нарушать 

после того, как узнала о 

расследовании; 

 уровень сотрудничества со 

следствием; 

 применялись ли санкции АБР или 

др МФИ ранее;  

 степень участия государственных 

служащих; 

 негативная информация о фирме 

или человеке; и др  



Когда наложены 
санкции… 

Текущий 
контракт 

Изменение 
контракта 

Восстановление 
прав 

Будущие тендеры ? 

? 

X 



Последствия нарушений 

добросовестности в проектах, 

финансируемых АБР 

 Наложение санкций на фирмы или физических 

лиц 

 Приостановление выплат по займам или грантам 

 Прекращение выплат по займам или грантам 

 Возврат АБР заемных или грантовых ресурсов, 

использованных нецелевым образом 

 Изменения в административных механизмах 

 Просьба провести расследование или заменить 

государственных сотрудников 

 



www.adb.org/integrity 



Что такое мошенничество и 

коррупция? 

Краткое обобщение 

 

 Политика АБР по борьбе с коррупцией 

 Роль и ответственность ОБКД 

 Нарушения добросовестности и их 

последствия 

 Жалобы, расследования и санкции 

 Получение доступа к перечню санкций 

АБР 

 

 

 

 

 



1. Зачем мы здесь собрались? 

2. Что такое мошенничество  

и коррупция? 

3. Где происходят мошенничество 

и коррупция? 



Проектный 

цикл 

Идентификация проектов 

Подготовка и 

обработка 

проекта 

Надзор, 

мониторинг и 

отчетность 
 Реализация 

проекта 

 Завершение и 

оценка 

Утверждение 

займа 



Закупки 

1. План закупок, подготовленный ИА/РА 

2. Тендерные документы, подготовленные ИА/РА 

3. Тендерные предложения, предоставленные 

подрядчиками/ поставщиками/ консультантами 

4. Оценка тендерных предложений, проведенная 

ИА/РА 

5. Присуждение контрактов ИА 

 

 



1. План закупок (красные флажки) 

 Разбивка по пакетам – ограничение конкуренции 

 Шоппинг по сравнению с НКТ и по сравнению с МКТ 

 Предпочтение известным участникам тендера 

 Крупные контракты, контракты «все в одном», 

например, строительство школы + лабораторное 

оборудование + учебники + обучение + пр.) – 

предпочтение отдается тем, «кто занимается 

торговлей»  

 Ненужное сложное оборудование, например, новые 

технологии 



2. Тендерные документы (красные 

флажки) 

 Раздел 3. Критерии правомочности и квалификации, 

устанавливаемые ИА/РА 

  Опыт в области строительства 

 Финансовое состояние 

 Раздел 6. Требования работодателя, 

устанавливаемые ИА/РА 

 Спецификации - собственнические 

 Чертежи - собственнические 

 Требования к персоналу и оборудованию 

 Ограничивающие требования к местным услугам 

 



3. Тендерные предложения от участников 

тендера (красные флажки) 

Раздел 3. Критерии правомочности и 

квалификации 

2. Квалификация 

     2.1 Правомочность 

     2.2 Судебные разбирательства (на 

основании финансовых отчетов) 

     2.3 Финансовое положение 

     2.4 Опыт в строительстве (“трудно 

подтвердить места осуществления проектов) 



 

 

3. Тендерные предложения 

 

 
Раздел 3. Критерии правомочности и квалификации 

3.1 Правомочность 

   3.1.1 Гражданство (ИУТ подпункт 4.2) 

   3.1.2 Конфликт интереса (ИУТ подпункт 4.3) 

   3.1.3 Правомочность АБР (ИУТ подпункт 4.4) 

   3.1.4 Государственная организация  

            (ИУТ подпункт 4.5) 

   3.1.5 Санкции ООН (ИУТ подпункт 4.7)  



 

 

3. Тендерные предложения 

 

 
2.1.3 Правомочность АБР (ИУТ подпункт 4.4) 

 



3. Тендерные предложения (красные 

флажки) 

2.2 Судебные разбирательства 
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3. Тендерные предложения (красные 

флажки) 

2.3 Финансовое положение 

 2.3.1 Исторические финансовые показатели 
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3. Тендерные предложения (красные 

флажки) 

2.3.2 Среднегодовой оборот в строительстве 

43 
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3. Тендерные предложения (красные 

флажки) 

Формы по финансовому положению 

 



3. Тендерные предложения (красные 

флажки) 

2.3.3 Финансовые ресурсы 

 

45 



3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  

2.4 Опыт в области строительства 

 2.4.1 Контракты аналогичного масштаба и 

характера  
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3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  

2.4.2 Опыт строительства по ключевым видам 

деятельности 
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3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  
Тендерные формы 
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3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  
Тендерные формы 
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3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  
Тендерные формы 
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3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  

Тендерные формы 
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3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  
Тендерные формы 
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3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  
Тендерные формы 
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4. Реализация контрактов (красные 

флажки) 

Задержка в реализации контрактов 

Недостаточный мониторинг на местах и 
надзор за контрактами 

Плохое качество работ, услуг и товаров 

Слабое применение профессиональных 
стандартов 

Отсутствие требуемого оборудования и 
квалифицированного персонала 

Контракты превышают первоначальные 
суммы контрактов 
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4. Реализация контрактов (красные 

флажки) 
Отклонение от строительного проекта или 

Технического задания 

Представление нестандартных 

промежуточных и заключительных 

сертификатов об исполнении работ 

Представление нестандартных изменений к 

контрактам (завышенная сумма контракта, 

объема работ по контракту)  

Манипулирование ведомостью объема работ 
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Пример фальсифицированных 
требований по 

консультационным контрактам 



Получение денежных средств 

Сотрудники/ фирмы-

призраки 



Сфальсифицированные/ исправленные квитанции 

Claim for reimbursement 

submitted on  

4 September 

Claim for reimbursement 

submitted on  

28 November 



Исправления в подтверждающей документации – Примеры :  Подделанные списки 

присутствующих на мероприятии 



Сотрудники-призраки 
Фирмы выставляют счета за сотрудников, 

которые не работают в проекте 

Требование на выплату зарплаты 
водителю с февраля по май 2009 года.  

Водитель не известен консультанту, 
работающему на месте реализации 
проекта. Автомобиль был куплен только в 
мае 2009 года. 



  Комплексный анализ – это 
процесс систематической 
и всесторонней оценки и 
подтверждения точности 
информации. 



  Комплексный анализ – это ответственность каждого из нас 

 

Не полагайтесь на то, что это делает кто-то другой. 
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4. Каким образом вы можете 

ДЕЙСТВОВАТЬ? 

2. Что такое мошенничество и 

коррупция? 

3. Где происходят 

мошенничество и коррупция? 

1. Зачем мы здесь 

собрались? 



 

НУЖНО ДЕЛАТЬ:   Представлять 
добросовестные отчеты. 

НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ: 
Представлять в отчетах 
ложную или вводящую в 
заблуждение информацию 

 Соблюдать Политику АБР по борьбе с коррупцией 
 

 Сообщать ОБКД о заявлениях о нарушениях 

добросовестности 

Каким образом вы должны 

действовать … 

http://www.adb.org/site/integrity/how-to-report-fraud 





Конфиденциальность 



Осведомители и защита свидетелей 

 Лицо, подающее жалобу или 

заявление о мошенничестве и 

коррупции или неправомочном 

поведении, называется 

осведомителем. 

 ОБКД будет делать все 

возможное, чтобы поощрять и 

защищать осведомителей и 

свидетелей. 



Помогайте использовать средства 

на те цели, для которых они 

предназначены 



Предотвращение коррупции и 

мошенничества может… 

Сэкономить время 

Сэкономить деньги 

Привести к повышению результативности проекта 

Привести к повышению эффективности проекта 

Сократить задержки в реализации 

Повысить удовлетворенность бенефициаров 

Усилить экономическое развитие 

Способствовать сокращению бедности 



 

А если мы НЕ пойдем 

на компромисс… 



Краткое обобщение 

Усиление понимания и 

соблюдения Политики АБР по 

борьбе с коррупцией 

Повышение информированности 

о потенциальных нарушениях в 

закупках и реализации контрактов 



Веб-сайт: www.adb.org/integrity    

  

Эл. почта: anticorruption@adb.org  

                   integrity@adb.org 

  

Тел:  +63-2-632 5004 

 

Факс: +63-2-636 2152 

                      

Если у вас есть вопросы, 

связывайтесь с Офисом по 

борьбе с коррупцией и 

добросовестности: 


