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Текст раздела «Антикоррупционная оговорка»,  

подлежащего включению в договоры, заключаемые МБОУ «СОШ №6» 

1.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их 

аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного 

ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в 

коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон 

Договора на высоком уровне. 

1.2.  Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости включения в 

настоящий Договор Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что это 

решение является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения еѐ 

условий. 

1.3.  Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную 

хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования. 

1.4.  Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать 

соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, 

действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 

содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований. 

1.5.  Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются 

обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не 

совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении настоящего 

Договора: 

1.5.1.  Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить 

иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, 

должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками публичных 

органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, 

в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их 

аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору. 

1.5.2.  Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить 

иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой 

Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо 

действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные 
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преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие 

процедуры и т.д.). 

1.5.3.  Не совершать иных действий, нарушающих действующее 

антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные 

противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса. 

1.6. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения 

от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и 

устные переговоры по урегулированию спорной ситуации. 

1.7. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной 

Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 

расторжении. 
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