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Положение об Антикоррупционной оговорке в договорах
ОГБПОУ «КТПРТ»
1. Общие положения
1. Применяя стандартную антикоррупционную оговорку ОГБПОУ «КТПРТ» исходит из того,
что законодательством Российской Федерации не установлена обязанность включения каких-либо
антикоррупционных оговорок в договор, как основание для возникновения, изменения и
прекращения обязательств.
В Российской Федерации совершение любых действий физическими и юридическими лицами
(либо воздержание от их совершения) должно осуществляться в соответствии с действующим
законодательством, поэтому дополнительное указание на необходимость соблюдения очевидного
факта уже установленного и закрепленного законом не требуется. Независимо оттого будет
включена антикоррупционная оговорка в договор или нет, хозяйствующие субъекты обязаны
соблюдать законодательство о противодействии коррупции.
При отсутствии антикоррупционной оговорки в договоре, хозяйствующие субъекты
руководствуются только нормами права и несут ответственность перед государством, при её
наличии в договоре хозяйствующие субъекты, дополнительно к нормам права, должны будут
руководствоваться условиями антикоррупционной оговорки и нести ответственность за ее
нарушение друг перед другом.
Факты наличия антикоррупционной оговорки в договоре и последствий при наступлении
указанных в ней событий требуют обязательного и четкого исполнения её условий, так как она
является одним из условий или частью договора.
При наличии в антикоррупционной оговорке ссылки на документ, например, на Методические
рекомендации, или иной документ, которым стороны обязаны руководствоваться с целью
исполнения антикоррупционной оговорки, стороны будут обязаны руководствоваться этим
документом в своей деятельности, так как подписав договор с наличием в нем антикоррупционной
оговорки добровольно взяли на себя такое обязательство.
2. Стандартная антикоррупционная оговорка в договорах,
связанных с хозяйственной деятельностью
2.1. Текст стандартной антикоррупционной оговорки, включаемой в контракты и договоры при
осуществлении закупок (буква «N» заменяется соответствующей цифрой нумерации в контракте,
договоре):
« N. Антикоррупционная оговорка
N.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту (Договору) Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
N.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту (Договору) Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего Контракта (Договора) законодательством как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

N.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений п. п. N.1 и N.2 настоящего Контракта (Договора),
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В
письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений п. п. N.1 и N.2 настоящего Контракта (Договора)
другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
N.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. п. N.1 и N.2
настоящего Контракта (Договора): _________________________________.
N.5. Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений п. п. N.1 и N.2
настоящего Контракта (Договора): _________________________________.
N.6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. N.1 и N.2
настоящего Контракта (Договора), обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой
Стороне об итогах его рассмотрения в течение ____ (__________________) рабочих дней с даты
получения письменного уведомления.
N.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений п. п. N.1 и N.2 настоящего Контракта (Договора) с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
N.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. N.1 и N.2
настоящего Контракта (Договора) и/или неполучения другой Стороной информации об итогах
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. N.3 настоящего Контракта
(Договора), другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт (Договор) в
одностороннем порядке с соблюдением требований . Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» / Положения о закупке ОГБПОУ «КТПРТ».».
2.2. Стандартная антикоррупционная оговорка включается в контракты и договоры при
осуществлении закупок, если это не противоречит требованиям Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» / Положения о закупке ОГБПОУ «КТПРТ»и
утверждаемым в соответствии с ними Типовым контрактам, договорам, документации.
3. Антикоррупционные положения в трудовых договорах работников
3.1. Введение антикоррупционной оговорки в трудовые договора, заключаемые между
работником и организацией, также является правом организации.
3.2. Текст антикоррупционной оговорки для трудового договора: «Работнику строго
запрещается получать в какой бы то ни было форме комиссионные, личные подарки или деньги, как
со стороны поставщиков, так и от любого другого лица, с которым Работник наладил деловые
отношения в связи с выполнением своей работы.
Работник обязан сообщить руководителю о случаях обращения к нему посторонних лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.».

