Приложение №6
к Положению Антикоррупционной политике

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
(для включения в хозяйственные договоры,
заключаемые Учреждением)
1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору

Стороны, их работники обязуются не осуществлять действий,
квалифицируемых применимым для
целей настоящего Договора
законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действий, нарушающих требования применимого законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем (далее – Коррупционные нарушения).
2. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления
денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ
(услуг), направленных на обеспечение выполнения этим работником какихлибо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что
произошло или
может произойти нарушение каких-либо обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Сторона обязуется незамедлительно
уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме. В
таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что
Стороной, ее работниками совершено Коррупционное нарушение.
4. Стороны признают условия настоящего раздела Договора
существенными для целей Договора.
5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам
исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также
отсутствие неправомерных негативных последствий как для обращающейся
Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
6. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических
действий Стороны предоставляют друг другу контакты для сообщений о
фактах коррупции:
Контакты Заказчика –
Контакты Исполнителя (Подрядчика, Поставщика) –

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
(для трудовых договоров, заключаемых
с работниками Учреждения)
1. «Работник» при исполнении своих трудовых обязанностей по
Трудовому договору в соответствии с Антикоррупционной политикой
обязуется не совершать коррупционных правонарушений, т.е. - не давать
взятки (не оказывать посредничество во взяточничестве), не злоупотреблять
полномочиями, не участвовать в коммерческом подкупе либо ином
противоправном использовании своего должностного положения вопреки
законным интересам "Работодателя" в целях безвозмездного или с
использованием преимуществ получения выгоды в виде денег, ценных бумаг,
иного имущества, в том числе имущественных прав, работ или услуг
имущественного характера, в свою пользу или в пользу других лиц либо для
оказания влияния на действия или решения каких-либо лиц (в т.ч. должностных) и/или органов для получения неосновательных преимуществ,
достижения иных противоправных целей.
2. «Работник» обязан уведомить «Работодателя» в случае обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений, а также в случае, если «Работнику» станет известно, что от
имени "Работодателя" осуществляется организация (подготовка) и/или
совершение коррупционных правонарушений.
3. «Работник» обязан принимать меры по недопущению любой
возможности
возникновения
конфликта
интересов
в
понимании
Антикоррупционной политики и законодательства РФ и незамедлительно
уведомить «Работодателя» о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
4. «Работнику» известно о том, что «Работодатель» не подвергает его
взысканиям (в т.ч. - применению дисциплинарных взысканий), а также не
производит неначисление премии или начисление премии в меньшем по
отношению к максимально возможному размеру, если «Работник» сообщил
«Работодателю» о предполагаемом факте коррупционного правонарушения.
5. «Работнику» известно о том, что «Работодатель» стимулирует
работников за представление подтвержденной информации о коррупционных
правонарушениях.
Соблюдение
«Работником»
принципов
и
требований
Антикоррупционной политики учитывается при формировании кадрового
резерва у «Работодателя».
6. «Работник» предупрежден о возможности привлечения в
установленном законодательством РФ порядке к дисциплинарной,
административной, гражданско- правовой и/или уголовной ответственности за
нарушение
антикоррупционных
требований,
предусмотренных
законодательством РФ, а также Антикоррупционной политикой.

