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Положсю1е о порядке пр11вле•1е1шя ГА У В f<де1пр 1 ос·1кс11 сртюы по 

Bopo11eжci.:oi1 областu» спсщ~ал11стоо длr1 11роведею Я rосуд;1рствс1111оii 1~.:с11срт11зы 
на осповашш договоров rражданс~.;о-правово1·0 xupa"•cpa 

1. Общ11е положення 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 11орма.,111 Гражданского 
Кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ, Постановлс11нем Прав11тсльства РФ от 
05.03.2007.-. №145 «0 порядке организации и прове;1е11ия 1·осударственной 

экспертизы проектно~! документации н результатоu ннже11ер111,1 х изысканий» 11 
является внутрен1шм докумс11том Г АУ ВО «Центр rосэкс11сртнзы по 

Воронежсr<ой об11астю> (далее- Уqрежnение). 
1.2. Положение регламентирует порядок привлечения с1 1 с1 1налистов дпя 

проведения государстоен 11оn зкс11сртизы проектноi1 докумс1па111111 . результатов 

1111женер11ых изысканий на ос11ооашш договоров гражда11ско-прав0Rого 

характера в соотоетств1111 с п.32 Положення. утверждё1111Оrо Поста11ов:1ен11е~1 

Правительства РФ от 05.03.2007r. №145. а также 11оряi10К оnрсдсле1111я раз~1ера 
платы за вwюлнен11е 11м11 работ по проведеншо государстве1111оii экспертизы. 

Н. Ос11ова1111я nр11вле•1еш1я сnецш1.111сто11. 

2.1. С11ециат1сты привлекаются w1я проведеная государст0с1 111оii :жспсртнзы 

проектной документации. результатов инженерных изысканнй на основанни 

договоров подряда после проведения их аттестац1ш а11·сс·1·lщ1101нюi1 комиссией, 

создаваемой учреж11енисм, 11 вю1юче1шя в Реестр прщ1J1е<1i!1шых сr1ециалистов. с 
которыми может быть зш<точс1 1 договор гражданско-праuоооrо характера. 

2.2. Учреждение привлекае·r сnсt11 1 ал r1стов в следующих сну•~аях : 

- отнуск, бо11езнь. отсутств11е по нны•1 причинам госу11арс111с1111ых зксnертов -
работш1ков Учреж11е11ия ; 
• отсутствие в штате Учрсждс1111я специалиста (-ов) по расс~101·реш110 какон 

mtбо 11з частеii nроектноi1 документации. рсзу.1ътатов 1111жс11ср11ых 111ыска1111i1: 

- в иных необхоJUJмых случаях. 

2.~. Договор 11одр1Ша на вьшош1с1111с работ по рассщ)трс1шю прое~..-тноii 

доку~1ентаци11, результа·rов 1111женернъ1х изыска1111i1 заклю'lастся ~1ежду 

Учреждением r1 с11ец11ал11стом на основании с,1едующ1tх ..1окумснтов. в том 

числе, содержащ11х 11нформац11ю об образовании. квал11ф11ющ1ш с11ецшu1иста и 

о стаже е1·0 рабо1ъ1 г10 снец11алыюстн: 

- копня докуме1па об обраэовш1 иr1; 

- копия трудовой кнюю<и; 
- копня паспорта; 
- кою1я свидетельства rосудnрствс1111ого 11енсионно1·0 стр<1хоо<н11111 : 

- 1111ыс необходимые документы. 

2.3. В договоре нодряда указываются с;1еду10щие сведения: 



- о лице, которое будет осуществлять рассмотреш1с проектной документации . 

результатов инженераых изысканий, его образовании, 1шалификации; 

• часть проектной документацщ1, подлежащая рассмотрению, объект(-ты) 

рассмотрения; 

• сроки выполнения работ; 
·сумма оплаты по договору за выполненные работы; 

·иные условия До1-овора в соответствии с гражданским законодательспю~1 РФ. 

IП. Порядок щ111uлечеш1и специалистов. 
3.1. В случае необходимости привлечения специалиста (-ов) д.rrя рассмотрения 

проектной документации, результатов иuженериьtх изыс1<аний ведущий экспер·r 

по рассматриваемому объекту подrота1.1т1вает с;1ужебную заш1ску ю1 имя 

заместителя руководителя или ру1<0nощ.пеля Учреждения, содержащую 

информацию о шще, нривлекаемом к рассмотрению документации, объсl\&с 

рассмотре1:1ия, части проектной документации. результатов инженерных 

изь.~скакий, подлежащих рассмотрению, а также о сумме оп;1аты за 

выполкяемые спеuиалистом работы. 

3.2. Сумма оплаты за вьшоm1яемыс специалистом работы определяется ведущим 

экспертом по рассматриваемому объекту по согласованию с заместителем 

руководителя в заnисимости от следующих факторов: 

- суммы оплаты по договору на проведение государственной экспертизы; 
· вида и объёмов выполняемых специалистом работ; 
- cpoкolJ вьн10лнен~1 я работ; 

- категории сложности рассматриваемого объекта; 

-иных характеристик рассматриваемого объекта, влияющих ва специфику 

вьтолнS1емых работ. 

3.3. Сумма щ1.~аты, устанавлиJзаемая ведущим эксвертом rю рассматривае~юму 

об·ьеК1-у r10 результатам рассмо·1·рения при1щечённым снециалисто.\I проектной 

докуменТ'dЦJШ иш1 результатов н1:1женерных нзыс.ка1:1ий на конкретный об1,ект. 

не должна превышать 30 % от суммы по договору на r1 р(нзедснне 

государственной экспертизы, заключенному между У•1реждением f1 

заказчиком. 

3.4. После утвержде!Шя руководителем Учреждепия либо его заместителем 

необходимости nри1шечения с11ецналиста для рассмотрения прое1<Т1юi1 

документаuии, результатов инженерных изысканий в соответствии со 

служебной заr1нсJ<Ой ведущего эксперта по проведению экспертизы. 
необходимые документы, в т.ч. служебная записка ведущего эксперта 

передаются и орrанизационно-нравовой отдел д.rrя составления Договора 
нодряда. 

3.5. ГГодготовка Договора подряда с прпвлечёпиым специалистом осуществляется 

юрисконсультом организащюкно-t1 равово1·0 отдела 

служебной запиской ведущего эксперта, утверждённой 

его заместителем . 

в соответствии со 

руководнтелем либо 

3.6. После nодгото8ки Доrоиора подряда в соответствии с п.3.5 . настоящего. 

Положения, он передаётся гJш1щым специалистом для его проверки (в т.<1 . 

суммы оплаты и сроков исполнения, )'l<азанных в договоре), и визнрова1111я 

юрнс1<0нсульту либо начальнику организационно-правового отдела. 

Завизированные договоры подряда передаются 11а подпись руковощпе;1я 1111бо 
его заместителя. 

3.7. Кон·rроль за исполнением привлечёииым специалистом обязательсто по 

договору подряда осущестnляет ведущий эксперт, подготовивший служебную 



заnнску о необходимости его nривлеqеию1. 

3.8. По итогам выполнения nривлечённым спеuиалистом работ в соответствии с 
доr·овором подряда, после подготовки заключения в установленном r1 орядке, 

сторонами тюдписывается акт выполненных работ. 

З.9. Подготов~<а акта вьmолпен.ных работ произеодится главным сr1ениалистом 
организационно-правового отдела на основании свсдсш1й о в1,u·1ущенных 

заюпочени.ях государственной экспертизы по объе1<там, в отношении которых 

к рассмотрению проектной докумситащщ. результатов инженерных изысканиii 
прнвнекались соотве1-ствующис специалисты. 

3.1 О. Пос11е подписания сторонаhш Договора подряда 11 акта вьнюлненных работ. 
главным специалисто:.-1 орrанизаннонно-правового отдела осуществляется 

подготовка проекта приказа об оплате работ при rтечённого специалиста. 

IV. Порядок оплаты 

4.1. Оплата выnолненных привлеqёнными специалистамt1 работ осуществляется 
бухгалтерией на основаннн приказов об оплате, которые подписьшаются 
руководителем miбO ero заместителем. 

4.2. Оплата работ оривлечёнпых экспертов осуществляется налиqпыми денежными 
средствами в ра.1мере, уt<азанном в прикюе в порпдке, установлеюю~1 в 

договоре подряда. 

V. Конфиденциальность 

5.1. По взаимному согласию привлече1~ного специалиста и Учреждения в рамках 
настояще1'0 Положения конфиде1щ1нщьной ориз!1ается информация. 
касающаяся предмета нас·1·оs1щего Положе1шя, хода испоJТненю1 

обязанностей по Договору гражданско-правового хара1пера и nолуче1н-1 ых 
резу1rьтатов работы привлеченного спепиалиста. 

5.2. Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной 
информации. ставшей доступной ей в рамках настоящего Положення, от 
несашщиоиироnаю-юrо использования, распространения или опубликования . 

5.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий /(ОНфидею1иальности. 
определяется и возмещается в соответствии с действуюшим 

"Jаконодатслъством Росскйской Федерации. 

5.4. Условия конфиденциальности вступают в силу с момс1па подписания 
настоящего Положеннn. 

VI Антикоррушщонные условия 
6. 1. Прн исполнении своих обязательств по Договору гражданско -правового 

характера, Учреждение и работнmш Учреждения 

не 6ыплачива~от. не 11 редлагают выплатить 11 не разрешают выnщrгу каких-либо дснеж11ых 

средств илн ценностей, прямо или косвенно, любым тщам. для оказания вm1я11ия 

на действия или решения этих лиц с целью получить какне-либо неправомерные 

преимущества или нные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору Учреждение, их работ~шкн 

не осуществляют действия, 1шалифип11руемые и применимые для целей Договора 1юдряда 

с привлеченным специалистом, за~<оtюдатсльством Российской федерации 1<ак 

да•1а/получение взятки, коммерчес1шй подкуп, r-rезакошюе вознаграждеf1ие. 
злоупотребление по11номочиямл, а ·rакже дейстrнш, наруrнающие требованш1 r1 рименимоrо 

законодательства, а также международных Ш(ТОВ о противодействии легw1изrщнн 

(отмь1ванню) доходов, nод)"Jенных преступным nуте:--1. 

6.2. В случае возникновения у Учреждения подозрений, что произошло или может 
произойти 11арушею1е каких-либо положений пункта 1.1, соответствующая Сторона 
Договора подряда с 11р11влеченным специалистом, обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. В пис1>менном уведомленllи Сторона обязана сослаться 1 1а факты 1ш11 



11редоставnть материалы, достоверно подтверждающие и:~11 дающ11е основа1111с 

11рсдnола1<1ть, что произошло нли может прои1ойти нарушс1 1 и с к~ших-либо по;юже111111 

n у1 1кп1 1.1 другой Стороной. 
её работникамн выражающееся в действиях . ющлифиц11руе)1ых пр11менимы)1 

законодательством как дача или получение взятки. коммерческий подкуn, незако11ное 

воз11а1"J)аждение. злоупотреблен11с оолномочня)tИ, а также действиях. нарушающ11х 

требования 11р11ме1 1 11мо1'0 законодательства 11 международ11ых актов о прот11Rодсйс1·111 1 11 

11сгализаю1и (отмыnанию) доходов, получе11 1 1 ых престу1111ым путе:--1 . 1 l ослс получс1 1 1111 

nнсьмснного уведомления Сторо1~а, s адрес 1<0торой 0110 направле110, 11а~1равляс1· 

подтRсрждеuие, что нарушения FIC проюошло 11л11 не произойдет. Это подтвержде1111 с 

до:1ж1ю быть напраВJ1е110 в течс11ие 3 ка.1ендарных дней с даты получе1111я письменного 
уведомлен ня. 

6.3. Пр11 1 1 снсrюлнешт. 11унктов 1. 1-1.2. настоящего Положе1111я , Сторо111,,1 

Догоuора подряда с 11ривле<1с 1111ым спею1а1111стuм. юrеют npaнu расторп 1 уть договор 11 
односrоронне~r порядКе, в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ. 

Vll Ответстве1111ость 

7.1. Сторо11ы 1 1с исr1олнивwие и не руководствующ1 1сся требоваш1ями J l астоящсп> 
положсшщ моrу1· быть приолечены к дисциплннар11ой, гражданско-правоооli. 

адщ1ннстратив11ой и уголовной ответственностн, в соответствии с действующим 

законодательством Российском Фсдерац~ш. 


