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|О необходи мости вкл ючения]
антикоррупционной
оговорки

Направляю Вам копию совместного информационного письма
министерства экономического р€ввитиlI, инвестиций, туризма и внешних связей
Оренбургской области и ,комитета по профилактике коррупционньIх
правонарушений Оренбургской обпасти от 13.08.202| г. Jф б/н (приложение
J\b 1) о необходимости вкJIючени;I антикоррупционной оговорки в содержание
заключаемых контрактов (договоров) на закупки товаров, работ, услуг дJIя

обеспечения муницип€шьных нужд. Использование антикоррупционной
оговорки помогает сохранить доверие между сторонами и предотвратить
коррупцию как при заключении, так и при исполнении муницип€tлъных
контрактов. Обычно это отдельныЙ рiLздел в договоре, кЬiорыЙ
предусматривает запрет на любые действия, которые моryт быть
квалифицированы как коммерческий подкуп, дача или пол}чение взятки либо
иные подобЕые нарушения.

Во исполнение решений комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Оренбургской области (rrротокод
от 01 .07.2021 г. Jtlb 34) в трудовые договоры работников подведомственнъiх

уIреждений (за искJIючением руководителей, т.к. форма трудового договорd с

руководителем муницип€Lльного учреждения утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации) также необходимо вкJIючить
антикорруIIционную оговорку.

Прошу ознакомить руководителей муниципаIIьньIх уrреждений города
Орска, подведомственных Вашему отраслевому (функционЕtльному) органу
администрации города Орска, с письмом от |З.08.2021 г. J\b бlни с прилагаемой
памяткоЙ (приложение J\Ъ 2) для организации работы по вкJIючению
антикоррупционной оговорки :

а) в контракты (договоры) на закупки товаров, работ, услуг (если этого не

ГРу*о"одителям отраслевых l
(функциональных)о
территориальных органов
администрации города Орска

согJIасно списку рассылки
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было сделано ранее);
б) в трудовые договоры работников rIреждений.
Информацию об исполнении ук€ванных мероприятий (включение

антикоррупционной оговорки в заключаемые контракты, а также в трудовые

договоры работников) по каждому муницип€tльному r{реждению,
находящемуся в подведомстве Вашего отраслевого (функцион€rлъного) органа

администрации города Орска, необходимо представить в отдел по

профилактике коррупционных правонарушений администрации города Орска

посредством программы <Company Mediu не позднее 20.09.2021 г.

Приложения: JYs 1 на4 л. в 1 экз.

J\Ь2на7л.вlэкз.

Заместитель главы города

руководитель аппарата
администрации города О. Воробьёв

Исп.: Скрыпникова Л.В.
Тел.: 8(3537) 211856
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I}ражича*к*ж рЁаJIкзецкý выIýЁ}rказ&ýкых дOжум*нтýý керазрыtsý* sýязана

с fiркмýýsнкýм аФýФжеýиft, вреяусмстр€нных ,*детtlдическхъýи 
рекýмаtтдащижtзr

MKýIdcTepýTBrl труýа и с*ци*rrьной зftщпЁгь, Р*gсэtйской Федерацэrв я<Мерж

ý0 ýрsщrýреждЁн}{I$ ýýррушцrцк ý оргаý{изацýях}},

В соот,ветств}лж с кунлtтом 25 Укаэа Презядента Р*с*ийсхой Федерацкý

*т S2"S4.2*13 }.& з*9 <t0 мврах ЕФ р€аý{irзеци$ t}тдеýькы}t IIсJIOженкй Федер*льýог8

закока <<О ýрOтýв{}действлtк кsрр]rýции>r} ýолýjý8нýеýд о миЕшЁтýрgгýё труда

Ia соцкалъ:rgй защжъi Рgссийской Федерации dдаяее Мтжистержв*},

утЕерждеýýыýя, Гl**тановкеýýеý{ I}равл*т*яъства Роесцйской Федерацик

*т }9.*6.201? Jýb 61*, Мж.жлtстерýтýо ý*дsýе$0 пsýýоýýочи"rt&{и ýФ **уýtrвстýяе}ýк,ю

ýрIъЕшзация и кФýсуýьтsтиЕно*метsýýчýсý*му *ýеgпечеажо мер

** яро*uод*йсtsýю кsрруýýкý, изý8ýý{ю м*rcдичsсýýх рекФýýвндftчий н друrях
яýýтруýТжвýfr*мЕr*дsч€скиХ материаJIýý} хасаюIцк)tся рё€Jжзецки треýоааний

"ф*дера*ъных заilФяФв, ýtзр}даткýýъхх кр&ЕФвых *ктýв ýр*зrtдента Росск*ской

Федерuц*и ж Гýрав*tт*яь*тва Fосgий*:tоý Федерfrцý{и ý8 вýýрsс*м протиsодействия

кýрруýцýн.
ý *илУ ýýожиýiýgй*я ярýктýкý xt Iт*ýтрý*ýýя гФýуд8рýтЕ*,нж0I1D уýражlФЕýя

в суýъе.ктах Ро*снfi*кой Ф*дер*чNш, ýк*читýýъl{м чмть ф5ttкцк* ýо рёýJrýзацýж

ý*ý:tФýlýчнй *ргак*ý гO*удерственной еý&*тж ý органов меGтýогФ ýа}fiýуýреýýеЕýя

возJ[O:ýsна ýа ýодtsёд*мsтеýýýж8 ýрrеýи3*Iшж"

Ст*ть*й 1}.з Ф*д*р*зtъýФrо закýн* Фт з5.1}-з008 Jrгg 273_Ф3

<<* крожвод*йстgки корруIтцýкll {дx::** * З*кg;: 273-фз} уsт*ýФýýежа gýяз*}rкоsть

13ргеýизеýнý rrриняж*тЪ ýgрьl fiý ххрýýу:трёждехкю кqррjуýцýý, ý*тOрые ýкýючают

в с*бя в тOе{ чfiýJtý ржр*бtуrку к ýý*дрёfiýg ý ýрежтýху ст*ýдещs зl ýрOцедур!

fiеfiрfiýýsýýшк rrn оýеснеч*жиý доsра*овgстной р*ý*тъх оргаýýзеýýý ý ýнýе,fidеры.

ýо*т*яъяýýтъ ýо крофклакткке кsрруýцltи в *рýэýýх есЁgтнýгФ

садrOуцравýý}ýýя Qренýу,рг*кой оýлg*тfi рЁгуýýруётýя Закояом 27з-Фз, 3ак*нод*

Оренýiргскоý *бяасти от l ý.*9.Эý*8 }aЬ 3ЗS9/497-IY-fiЗ <<* кр*ткВФд*fiСтВýж

к$рруýцlаи в Sрекбургск<зй оýла*тир} ияьiми яsрметкзньtrми цравовыми актаý*К

Р*сgий*кой Фед*рацýи} кOFýлатýвfiыh,Il{ rryавовыItfк axýt&{r* ОрвнбургскоЙ ОблаgТя

ý Фржнýв м,*gтýOгs *ам*}шр*ýленяs.
Учитывяя выIfiежлO}tr(енкýе, *джой кз !*ёр ýо прсфхяактике корр;rгrщиI,t

в сфере за}qуýflк таааров, раýот, услуг для обесýечеýжя муýкцýýаJIъýых пýýКД}

ý}1{{д з*казчккýý, 0ýущýЁтЕ.ЕrýЕIсщýх заl.:уýкý ý рамках закФж{! Э2З-ФЗ, яЕJIJIетсý

иск*ды**ýаýý* ýкт$кýррJrпщжgххя*й ФгýЕ*рки Е муýýrшшаJIьныý кýнТрsкт*х
(договорах).

АхтикоррутлциФнная ог8sФрк,& это ysJIoýKe} кOтsрФЕ вкýrючfiатýý

ý грs}кдансжо*жр*в*воfi дог*вýр, ý цýл,gк fiедýтrуIчýýýя gсвsрШ*ýиý

кýррукциоýкых деýсtgхаft fiрý ýг* ýýýФýý*ýжи {u*жрl*мер, коммерчеgкýrs
r:*дкупа}. АяжtкорруýýýOýная ýrопорк{l H*ýpýýJreHa ýа Týu nrT*ýж *тilроttы

дФгflý*р* ýФýкмЕýýl чтý сsýёршsfi}** к*рруýцкOнffы)t крав*харуrнеклtй

ý*дsIцхýжм,& ý Sь:яи rФтOýы пржжи}dеть раз}ъ{кые мgрý ýff ýýдФfiун{*ýrаIо

их савершеýия.
Суть *ýтýýýрруrrцко*lкоý ýг*ЕOркк и ýе сýдýржежкý также иýýOжены

Е пуýяахаiлgя Мея*дlrr*ар*ýной т*ргоп*ý каýtrrýI SCC}
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ý цёýýх реа;Iжащýý заксýадftТg.}тьýтВа ý сфер* ярофилаIстнки

корруýщИýýýмN яравонарулшенкй ý в сфере защукGк тФварФв, работо у*ýýг

федераэrьны* ý,ргаýý государст*енн,*й ýýастg учятывают антик8ý}укциаfiýую

егsвgрry Ери зrтвержд*ниý TIixIaBыý ýýE{траýт*Е на пýýтаЕ,ку тавараа, оказаýше

уýýуг {капркмв,р, ярак8:} Мхнтруд* Ро*сня ýт э4.1?"?018 ýs 8З4н, яркказ

Росгв*рýяи от *tr"*6"202* ýч n49}"

Рук*в*дСт*уясЪ рýшеi{ýямý К*ик,*сии по ксl*rрдж{ацýи рабеты fi*

ýрOтивоýýйстsýI* кýрруýции ýs 0р*:rýlрттхэй *ýя*стн {ярожк*лы Jф 27 *т

зg"*з.ggз0, ý Зý *т зs.*g-э*Z*о & 29 *т зс.*9.э*?S, 3{з Зfl от 2?,12.2*?& }Гg З2 *т

*6.04.?*31}, ýаý*яýýжёлъýтЕаь{ с пр8жýфд*ýствии корруýции Роg*жй*ко*

Ф*д*рачнЪ вьтшеуý*заннъýми }.fет*дк!Iв*ýIЁмн рsкsмеýдаýкяжк ý{кýкýтер*тЕ*

труд* ж соци*льк** заш$,Iты Рос*яйgк*lй Фgдераr;ни орГаýýЖ il{ýfi?ýýrО

caý{Фy:tpaýýeýKýI Sр*нбуРгско* *бла*ти, х*дýедýмсжвýýýм учре}кдёкиям

dоржлхазаuаям} ý&ýýежsJ[о tsкýючýтъ еýтýкsрруýцýФк}*}до Фrоýýрку ý

муýкцж:sjiъýжа кФýтрsfiты {д*гtзв*ра} ка }}ssжвку тФЕарФý} работ, усJIуг.

ý хФд* ý{6lýýт0рlтýý:& эффекrжвжfrстt{ дёятýýънФsтк ýý ярафия*:<тнке

кfiррукцý*я,нъtrх ýраý*ý*руtх*хкй, г{рФýед*ýl{огý Ко:rсr*тryго*t Е Fяд* ФргеýФý

мёетжt}г* сý:**утревл*ýиgт yýT&ýo&Keýs} ýтФ ектик*рруýциOýýаjI 0г*ýФрка

ts ýýýsржанýе ý*HTpaKTsý {д*г*вор*в} ýа п*ст&ýýу Toýapsв, раSотп усýý
ЁкýýчýЕт*я ýе всýrдg. Н*яS*gьrкgе коýi{,чество фажов ФтсутýтвýrI

*нтýкФрр}{rrци*кксfi ФгýýOркý вýIяв",I*н8 ts ý*нтрактýх {дtэговоР*Х}l ЖýЖýЧа*МЫХ

ххsяв*д$жетвýкýъхмк зпrр*:кдеflкlIfu!и {*рrcккзац*ляwr}"
Учктыва* изJtоженное, ц*ýи }л ýед8чи дgят€ýькоýtý fiý кр*фкяаьтнке

к*рруIтцý*l{ньк праýýнер}ffýgýЁй, fiредr{агЁ*м Е кратчаЁш:ае *рsltи ýрФвестý

р*Ьо"у ,rО ýкýtrýчёýýю аýrт}эýорру::циsýной *г*в<зрки в ýсýтраýтъ1 {д*гlзвtэры},

з{týJI}ýчаЁмьlе 0ргаý*м ме*тýýг* еемý}rкраýя*нЕя иýI{ ýsдЕgдамстýýýýы},{l{

у{реждениями (орrан изацl*ями).

ýр*ведекная работа ýуд*, учктьх*.атъся fiри оценке эффектэlвнсеж

д€ят*яýýsстý ýргана меýтýýгý сsм*уýраýýgfiия ý 0цеякs ýsя,ФýýЁýня ррlшецкЁ
Комиссяи.

IIркяожвн*tе: прн}*ерявя ф*рма ФгOЕсрýк, на 1 л", в 1 экз"

h{:*клtотр,зк*ýаsiýчý*кФго развýтиrll
ýýЕеýткцкй, чrркзжа ý ýýýIýtr{Kx *вж*fi
Ор*жýурткой *fiя*стк Д" В. Г*нчар*в

ГIред**дателъ lсоý{ýTtr* Еs
яр*эфкя*кткýý хOрруýциýýных
ýраýФýарушел*кй *р*жSур:,*ко* *ý.gаtш.t М"ý. Реfiф



ýрнлож*нке к;ж{*ьму

on,/S gý.zоэu/S s8.202 1 Jчь

Г{римерная фрма рждеýа кsктракта {дог*вср*}:

5. Аgтиквrýтгrцк*rrжяя *гоа*рк*

5.1. ýря ý*ппOýýýýии ýвOкх gбязат**ъётв ва Контgаlсту {ý*га*вру} Ст*роны,

их вффяяир*ваýЕые яý}1& раб*т:*нкзл, ýpsдs]хлвýтgýý fl* вь,fiяачиЕаIsъ

не ýрýдьЕагаIsТ вжýýатиТъ }ý I{ý р*зрвIýаý{}т ýýfiýату дsýsя{ýъж *редств ялý ижжх

ц*****r*й, нря.ьс* ияж косвен}rо} люýь:м яхцаж дяý sказýЁýя вýýяняý на д*йствзtя

ýJ[и рвж*ýýя ýтих лкý с ц€ýью fiФýучýтъ какк*-я,жб* ýёýрsвФмёрýые

ýрsýжущ**тва иýи s }{ýжеfý ýроtýвФI:р*аýымý qёýямý"

Также Ст*роны" их *ффи::нроsЁýýъtrе ýýцs, раýотlrики} яр8дýт&ýитgýý ýрý

ýýýФýн*ýкк К*нтр*кта {ýоr*в*р*} ý* *сущ**тýэIýжг дейетвяя, квяяифýцжру*hrыý

ро**н**кам зак*ýsд€}тýJпъатýsм как ýыi\*ýl-&T8ýb*Tý* ýзжкж иýи цр*дмёта

ýФh{еýsрЧsскOгО ýýдлryýаý кOýм*рч8ский ýýдк}rýl ýФ*ýýýrlчýýtво в квм:ц*рч Oкýýfi

fiФдкуýls} дач* ýýý ýflýУIsнýе 8зýткк} ýФсреýrýчество во взятOчнич*ýтýs} а T*K}it*

ýýý8 дgЁ*тжня, жерýш*}ý:ýие tр*бсв*лхия з&коý$дат*хьýжа s ýр8Yýводеfiстts}ýи

к*рруш{кк.
5"2" В *ýучfi€ ýýзýикý*в*}Ёý# у Сt*р*нь: *сяrrваннй Е*ý&ýжтý} Irrs ярвIfi}t}шýФ

жý{ý ht*жst rlр*кз**ти н,еруIý*ýкё зr*л*вжfiо ýр€ýусжФтр8ý}Iýах ýуýктýм 5"}

Кожракт* {ý*гов*ра}, *rяа duuyo*ý жýзs&{едýктsýъýФ узsдсý{ить об этаж Друf}rlо

*т*ронУ ý ýжФýь{sýýоfr ф*lр**е ýо рёкýязитеhfi, указ8ýýжм ý нунже *- Кожтракта

(Д"ЙвgРф" В rl*rсъмеfiнsfuI }..ведФý{ýе***ж Ст*рон* *бяэана Jiкяз*тъ оýо*r*с}ýаýные

факты ýýý ýредOЁт*вlлть ]ý{gтерýаýы} доýtýý*рнs кФдтвержýаIФýýrа fiýý д8юIци*

оsн{}ваýие ýoýalgуb, чт* ýрФязfiжýФ ýýý мOж*т пр*кзойтя ýýpyl$aýýs,

CT*pcHan ýýýlгчк*шяяr уýsд*мýýаж*, *ýхз*на рассмсlтрgть такое уведомлеffi{*

и сшsб11dть дру"о* Стор*не *ý ятоlъх srý рассмзтрЕýýя в {Iисьý{*ý:*о* фрtя*
ý* р*кЕиэхте**" }rказаýныъf ts гIуýк?е ý*жракта fiотъв*ра) , в срýк}

нý fiрýýýшающкй 1ý к,ая*ждаркжх дэtей s дýть1 fiýýучsнýя такФг* уЕ*дsмяýýýrl.
ý.з. В ýJrуч{ý ýар}шýýýя *дяtэý Ст*рожой сбязатеяь*тý, ýрqдусýýO_тренкых.

ýун,хт*м 5.1 Ko*"p*iu {ý*гtlвора), }ý {иян} ý*ýоя}ýtsяия друг*fi Ст*рокей

в уýжýssленяыý ý&*тоя$lкм Ксrнтражов* {ýрговоропл} *рок ýФдтВЁРХ{Деýi*rl} ЧТФ

неруIýsýýя нý хрожзошýш, другея Ст*рtэка ýаfiреýfiýет gбоскstsаýýý& факrж шя:*

IryедФеТ"еýýяет ýýжериsJIы ý к*ýfiIgтеflтýью ýргаýы Е ýOsтаýtrgrвиfi

ý ЗаЖýýодатýýЬ*тýом Р*с*ийск** Фед*рýци}Ё" 
: " 

'



пАлляткА
Антикоррупционная оговорка, как мера профилактики

коррупции

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона

от 25 декабря 2008 года J\Гч 27ЗФЗ (О противодействии коррупции)
все организации обязаны разрабатывать и принимать меры rrо

предуrrреждению коррупции. Но, к сожалению, многие руководители
оuruбочно полагают, что данная обязанность зависит от организационно
правовоЙ формы предIIриятия ичисленЕости его работЕиков.

При выстраивании в организации системы антикоррупционных мер

следует )пIитывать, что коррупционные риски моryт возникать не Только

непосредственно внутри организации, но и в ходе взаимодействия
организации с рz}зличными контрагентами: деловыми партнерами,
поставщиками, лицами, tIривлекаемыми для выполнения тех или иЕьIх

работ, оказаниrI услуг.
При этом организации целесообразно иметь в виду, что возможны

ситуации, при которых организация в связи с взаимодействием с

недобросовестным деловым партнером может стать уIIастником
антикоррупционного расследованиrI, проводимого правоохранительЕыми
органами.

Одной из возможных мор, направленных на профилактйку
коррупционных правонарушений в rIреждениях при взаимодействии
с контрагентами, является включение в договоры с деловыми
партнерами антикоррупционной оговорки.

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
организаций (учреждений), стандартной антикоррупционной оговорки

рекомендовано Министерством труда и соци€Llrьной защиты Российской
Федерации Методическими рекомендациями по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции

://mintrud. 15/0

Минтрудом России рекомендовано включить следующие
аIIтикоррупционные мероприrIтия в антикоррупционную политику

учреждения:
1) введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью

организации, стандартной антикоррупционной оговорки ;

2) введение антикоррупционных положений в трудовые договоры

работников.
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Ôßм ßоÛÛоàокÝл ÚÞàмÝоßßàßáмоÞÞоÝ оÛокоßÝм к ÛßÚâÛÚÞпÝо

ßßÚкокãá ÛоÛокоßÚá ÞлоÚáоÛмÞо мпáоÛмàã мÜ пнлÛàäâлÛо:

 àxмàãкÚàã пкоÚоÛà ÛоÛокоßÚ к пооàклàпàкмм п ÐßÚÜÛÚÞпÝмÞ

ÝоÛлÝпоÞ доппмÝпÝоÝ ÖлÛлßÚáмм;

 Þл ÛоßàпÝÚàã мÜÚãàосÞãá оÚäÜÚàлнãпàк пàоßоÞ ÛоÛокоßÚ, мпáоÛмàã мб

ßßмÞáмßÚ ßÚÜàÞÞопàм (ÜÚßßÚâмкÚÞмл кÞààßлÞÞмá ÛоÝàÞлÞàок ÛлнокоÛо

ßÚßàÞлßÚ, ßßоклÛлÞмл ÚàÛмàÚ ÛлнокоÛо ßÚßàÞлßÚ, ßßлÛопàÚкнлÞмл

мÞроßÞÚáмм о пàÚкâмá мÜклпàÞãIá рÚÝàÚá Ýоßßàßáмм м мÞãл ÞлßоßßмäàмrI

ÛонÜÞã àIIмàãкÚàã опоÚлÞÞопàм ÛлäàлнãÞопàм оßÛÚÞмÜÚáмм, к àоÞ смпнл

ÞлоÚáоÛмÞопàã поáßÚÞлÞмä ÝоÞÞлßслпÝоÝ, ÞztJIоÛокоÝ м мÞоÝ àÚÝÞã).

Ð пнàсÚл, лпнм ÛлнокоÝ ßÚßàÞлß, п ÝоàоßãÞ ÜÚÝ.ßäсÚлàпä ÛоÛокоß,
оàÝÚÜãкÚлàпä ßßмÞмÞÚàã ÚÞàмÝоßßàßáмоÞÞàä оÛокоßÝà, áлнлпооÚßÚÜÞо
ßßлÛßßмÞäàã пнлÛàäâлл.

ÔßлÜÛл кплÛо, ßлÝоÞлÞÛàлàпä ßßоклпàм ßлßлÛокоßã п ÛлнокãÞ
ßÚßàÞлßоÞ, к àоÞ смпнл п мпßонãÜокÚÞмлÞ ормáмÚнãÞоÝ ßлßлßмпÝм,

п áлнãä кãäкнлÞм^ KpHKrjTHeIu ÜÚÞлсÚÞмÝ Ý ÚÞàмÝоßßàßáмоÞÞоÝ оÛокоßÝл

м ßомпÝÚ кÜÚмÞоßßмлÞнлÞоÛо поÛлßÜÚÞмä.

глоÚáоÛмÞо ßÚÜтäпÞмàã ÝоÞàßÚÛлÞàà, сàо к пнrIÚл поклßâлÞмä

ÝоßßàßáмоÞÞоÛо ßßÚкоÞÚßàâлÞмrI Ý кмÞокÞоÞà нмáà ßßмÞлÞääàпä Þлßã

оàклàпàклÑÞопàм к пооàклàпàкмм п ÜÚÝоÞоÛÚàлнãпàкоÞ доппмÝпÝоÝ

ÖлÛлßÚáмм.

есмàãкÚä, сàо àмßокÚä ÚÞàмÝоßßàßáмоÞÞÚä оÛокоßÝÚ ààклßÜÛÚлàпä,
ÝÚÝ ßßÚкмJIо ноÝztнãÞãÞ ßßÚкокãÞ ÚÝàоÞ àсßлÜÛлÞмä) к пJrxсÚл ÞлпоÛнÚпмoI

ÛлнокоÛо ßÚßàÞлßÚ п àÚÝоÝ роßÞàнмßокÝоÝ коÜÞоÜÞо кÞлплÞмл

ÝоßßлÝàмßокоÝ к поÛлßÜÚÞмл ÚÞàмÝоßßàßáмоÞÞоÝ оÛокоßÝм к ÝоÞÝßлàÞоÞ

ÛоÛокоßл.
к пнobrÚл, лпнм к ßлÜàнãàÚàл ßßоклÛлÞÞãIá ßлßлÛокоßок м ßÚÜтäпÞлÞмÝ

ÛлнокоÝ ßÚßàÞлß кпл ßÚкÞо оàÝxoÜãкÚлàпä ÜÚÝнäсÚàã ÛоÛокоß п кÝJIäслÞÞоÝ

к ÞлÛо ÚÞàмÝоßßàßáмоÞÞоÝ оÛокоßÝоÝ, Ú оàÝzyÜÚàãпä оà ÛоÛокоßÞтÜ
оàÞоâлÞмÝ п ÞмÞ ßо àлÞ мнм мÞãÞ ßßмÑIмÞÚÞ Þл ßßлÛпàÚкJtIлàпä коÜÞоÜÞãÞ,

длвÔÓлÞаàлàпä ßонàсмàã оà ÛлнокоÛо ßÚßàÞлßÚ ормáмÚнãÞол ßмпãÞо

п ÞоàмкмßокÚÞÞãÞ оàÝzoÜоÞ ßßмÞäàã ÚÞàмÝоßßàßáмоÞÞàä оÛокоßÝà мнм

ормáмÚßãÞол ßмпãÞо, поÛлßÜÚâлл ÜÚклßлÞмл о поÚнäÛлÞмм ßßмÞлÞмÞãIá

ßоноÜлÞмÝ ÚÞàмÝоßßàßáмоÞÞоÛо ÜÚÝоÞоÛÚàлнãпàкÚ м мÞоÛо

ÜÚÝоÞоÛÚàлнãпàкÚ, Ú àÚÝÜл оÚ оàÝÚÜл к поклßâлÞмм ÝÚÝмáнмÚо ÛлÝåàкмÝ
(ÚлÜÛлÝпàкмä), Ýоàоßãл ßßоàмкоßлсÚà àÝzoÜÚÞÞоÞà ÜÚÝоÞоÛÚàлнãпàкà.

Ñпнм ÛлнокãÞ ßÚßàÞлßоÞ ÚàÛлà поклßâлÞо ÝоßßàßáмоÞÞол

ßßÚкоÞÚßàâлÞмл, ßßлÛкÚßмàлнтÞо ßонàrлÞÞãÝ оà ÞлÛо ßмпãÞлÞÞãÝ

ÞоàмкмßокÚÞÞãÝ оàÝzк оà кÝJIäслÞмä ÚÞàмÝоßßàßáмоÞÞоÝ оÛокоßÝм

к ÛоÛокоß ÞоÜлà tIопнàÜмàã оÛÞмÞ мÜ ßоÛàклßÜÛлÞмÝ àоÛо, сàо ÛßàÛоÝ
пàоßоÞоÝ ÛоÛокоßÞãá оàÞоâлÞмÝ ßßмÞмÞÚJIмпã кпл коÜÞоÜÞãл Þлßã ßо

ßßлÛàßßлÜÛлÞмä ÝоßßàßáмоÞÞãá ßßÚкоÞÚßàâлÞмÝ.

Ôßм уàоÞ ßßм кÝнäслÞмм ßоноÜлÞмÝ ÚÞàмÝоßßàßáмоÞÞоÝ оÛокоßÝм

к ÛоÛокоß ÞлоÚáоÛмÞо àсмàãкÚàã рÚÝàм.IлпÝмл коÜÞоÜÞопàм кàоßоÝ пàоßоÞã

к сÚпàм мпßонÞлÞмä ßßлÛàпÞоàßлÞÞãá àÚÝоÝ оÛокоßÝоÝ оÚäÜÚàлнãпàк.
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В отношении микро предприятий, малых и средних предприятий

рекомендуется включать антикоррупционную оговорку, содержащую

общие положения, содержащие обязанность сторон договора своевременно

проинформировать другую сторону договора о выявлении возможных

коррупционных рисков и провести соответствующие проверки,

подтверждая или опровергая наличие таких рисков.

ппимерные антикоDDYпционн оговорки в

заключаемый договор/контракт для обеспечения

мyниципальных нужд

Чаще всего антикоррупционнаrI оговорка предусматривает:
" 1. Запрет любых действий, которые моryт быть оценены как

коммерЧеский подкуп, дача, получение взятки, иные преступлениrI

коррупционной наIIравленности.

2. Порядок р€врешения ситуации в сл)лIае, если появились подозрениrI

о н€tJIичии коррупционных нарушениiт. Напрufutер, поряdок направленuЯ

запроса конmра?енmу, срокu оmвеmа на запрос, поряdок оmвеmа u ezo

с о d ерuсанuе, процеdура внуmреннеzо расслеd ованuя, u m. d.

3. Права сторон в сJýrчае допущеЕиrI нарушений. Самые

распространенные право расmорженuя dozoBopa, а mакасе право

поmребо ваmь возJйеu4енuя убыmков.

Пример NЪ 1:

При исполнении своих обязательств по настоящему

ЩоговоруКонтракту Стороны, их аффилированные лица, работники или

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких_либо денежньtх средств или ценностей, прямо или косвенно,

любым лицам дJIя ок€LзаниrI влияния на действия или решения этих лИЦ, с

целью полr{ить какиелибо неrrравомерные преимущества или для

достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязателъств по настоящему

ЩоговоруКонтракту Стороны, их аффилированные лица, работники или

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действ}ющим
законодательством как дача"/поJý/чение взятки, коммерческий подкУп, "а,,

также иные действия, нарушающие требования применимого

законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

в сл1..rае возникновениrt у Стороны подозрений, что произоцшо или

может произойти нарушение какихлибо положений настоящего rтункта,

соответствующаJI Сторона обязуется уведомить об этом друryю Сторону в

письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться

на факты или предоставить матери€tпы, достоверно подтверждающие или

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти

нарушение какихлибо положений настоящего пункта лругой Стороной, ее

аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В слуrае нарушения одной Стороной положений настоящего tý/нкта,
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уведомление о расторжении. Сторона, по чъей инициативе был

расторгнут,Щоговор в соответствии с положениями оговорки, вправе

требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого

расторжения.
fIример антикоррyпционной оговорки

В ТРYДОВОМ ДОЦQЦQРe
, Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры

работников, должно способствовать формированию у них нетерпимосТи к
коррупции.

Вместе с тем, законодатель предоставJuIет организациям свободу как
в части разработки специutлъных антикоррупционньrх процедур, так и в
части формулированиrI антикоррупционных положений в трудовъIх

договорах, поэтому официа_гlьных образцов таких документов нет.

Антикоррупционная оговорка в трудовом договоре работника,
как правило, возлагает на него обязательства:

1) не совершатъ и по возможности предотвращать возможные
коррупционЕые правонарушениrI;

2) уведомJuIтъ работодатеJuI о факте совершения коррупционного
ПРаВОНаРУШеНИЯ И ВОЗМОЖНОМ КРУГе ЛИЦ, ПРИЧаСТНЫХ К НеIпrУ;

3) уведомлять о конфликте интересов, возможности возникновениrI
конФликта интересо*'*r**ч*".п**!ý 

# зцн{l}ж{tý Ф {{ý"}ýýý*l}*}ý+{ýý{ ý аýý$lФаýsяФý tip**i*ýj**ý{*ýý*{x

1ýыжаа. t} ]*&r чis{lде yж}ni{{t*rr}ю }1b;!\r,i.v_ s lt*.i}tr}iil сqрSъе*я**,

S"S, ý* *;Hxt*+;x* **.$ýýý{lЁý9,l*rt}lя *ъъ-jt :чсý Ёt,}ьýlýз1* tlпýt,тi*rlя ;tФ:tlк*f{ t)ж**жý*?ýз

у*й}т*я жs*{ttt*]тýж кё+ý;ут* .**{:}T**ýri}i:*.ylbý**ý *}iýgt*lýа{ Fýfiе}ýý}ýекsж}s ý 6*{уr ,gý]*}ýк 
{;,{iз *.#ýэ8#{н

ý*;*ýýtý]*ttьi\зи з.#ýьq}**ffitжилт. ilqrý*.lt*ltýe У**tзrс*,лtя* тф фtз,fi}tt}ф{ýrti{} fr ýjýý*r*iB.x* *{,ti]ýiiф

t."T,;{,|] htl ý - {iýý.}1lL}l(}{ l tl l,,\lr{,} l{ }, 1\,t},]tя

:, i J'.t,lrlt,l.tli {.,,1:,;il.t.',i" l!i:i ,,1 lil;{,ll|, ,.tll.ifuiTr{\{., t't;}'i r.JJ i..i,(J il;tэьь ,:,J

Антикоррупционные мероприятия при приеме на работу в первую
очередь направлены на предупреждение конфликта интересов, связанного
с возможной подчиненностью и/или подконтрольностью родственников
(свойственников), в том числе члеЕов семьи работникq или rlасtием
родственников (свойственников) в принrIтии решений, способньrх принестЙ

раб отнику не обо снованную матери€tльную выгоду.
Пример:

1. АнтикорруIп_ц4оннАя оговоркА
1. РАБОТНИК обязуется соблюдать антикоррупционную политику

РАБОТОДАТЕJUI, направленную на противодействие коррушции
в организации (уrреждении). Под действие антикоррупционной политики
подпадают все РАБОТНИКИ организации (у.rрежде"-), находящиесяс ней
в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и
выполнrIемых функций.

коil{исс}rоýuыёl личl{ые fiOдарк}r }Urи деuь,lu, как со ýTopolrý ltостаýщикOв! так и от любоrо
дI}угогtl Jltllia! с кOторым Рвбожик нвЕsдил д8лOвые отfiýшения 8 связи с внполнениеil{
своей рtt$tты.

5.'l. Рабslгвlrк обязая сообщигь руководитýлю {) сяlrulд*, обращсния, к нsму
tlостороl{них лиц в целях cкJlol{c}tиrl его к сФверше}Iию коррупцио}lllъж правоtlарушеttнй,

c,lporý ,I,o l{IIзfiIрещае[ýя шоllучвть в KilKolt
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2. под коррупцией стороны понимают злоупотребпение

РДБОТНИКОМ служебным положением, дачу взятки, поJtучение вЗяТКи,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное

незаконное использование рАБотНикоМ своего должностного
положениrI вопреки законным интересам РАБОТОДАТЕJIЯI и госУДаРСТВа В

целях полу{ениrI выгоды в виде денег, ценностеЙ, иного иМУЩеСТВа ИЛИ

услуг имущественного характера, иных имущественных прав Для СебЯ ИЛИ

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами.

3. В целях предупреждения и противодействия коррупции
РАБоТНИк обязан:

3.1. воздерживаться от поведения, которое может быть истолкоВанО

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении

коррупционного правонарушения в интересах или от имени

РАБОТОДАТЕJUI;
З.2. незамедлительно информировать непосредственного

руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной
политики/руководство РАБОТОДАТЕJUI о сл)п{аях скJIонениrI

РАБОТНИКА к совершению коррупционных правонарушений, в

соответствии с Порядком уведомления РАБОТОДАТЕЛrI о фактах
обращения в цеJuIх склонениrI к совершению корруrrционного
правонарушения и рассмотрениrI таких уведомпений, утвержденным
прик€вом РАБОТОЩАТЕJUI;

З.З. незамедлительно информировать неrrосредственного
нач€}льника"/лицо, ответственное за ре€tлизацию антикоррупционной
политики/руководство РАБОТОДАТЕJUI о ставшей известной
РАБОТНИКУ информации о слуr{аях совершениrI коррупционЕых
правонарушений другими работниками, контрагентами организациИ ИЛИ

иными лицами;
З.4. сообщитъ непосредственному начальнику или иному

ответственному лицу о возможности возникЕовения либо возникновении

у работника конфликта интересов, в порядке, установленном Положением
о предотвращении и уреryлировании конфликта интересов, утвержденным
прик€}зом РАБ ОТОДАТЕJUI

4. РАБОТНИК уведомлен о том, что за совершение коррупциоiтнъIх
правонарушений он несет уголовную, административную, гражданскd., . 

,

правовую и дисциIIлинарную ответственность в соответствии
с законодателъством Российской Федерации.


