
муниципальное бюджетное общеобразовательн ое учреждение 

Парнинская средняя общеобразовательная школа Х!!5 

ПРИКАЗ 

от 29.02.20 16г . NQ1 7 -в 

а ведени и в договоры и контракты , 

связанные с хозяйственн ой деят ельнос гью , 

стандартн ой антикоррупционной оговорки . . 

На основании Федерально го закона Российской Федерации «О 

проти одействии корруп ции» от 25 де кабря 2008 года NQ 273 - ФЗ (в ред. от 

28 . 1 2 .201 3 г. NQ 396-ФЗ) , Закон а Красноярского края «О противодействии 

ко рупции в Красноярском крае» от 07.07 . 2009 г . NQ 8-3610 (ред. от 

04.04 .20 1 3 г . ) , раздела 6 Устава МБОУ Парнинско й саш NQ5, утвержд енного 

п ри казом МКУ УО ШР от 26.0 1 .20 16г NQ25, 

РИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стандартную антик : -ррупционную оговорку (Приложение 1) 
для введения в договоры и копгракты , связанные с хозяйственной 

деятельностью , заключае мые муни ципальным бюджетным 

об ле эбразовательным учреждением Парнинской средней 

общеобразовательной школой NQ5. 
2. Хилько Н.А . , заместителю директор а по АХЧ, включать в тексты 

за .лю аемых договоров и контрактов, связанных с хозяйственной 

деятельностью , в целях снижения коррупциогенных рисков стандартну ю 

антик ррупционную оговор ку . 
.Контроль за исполнением при каза оставляю за собой . 

4.Приказ вступае~г в силу со дня его подписан и я . 

О.И .Фролов а 



Приложение 1 

к приказу №17-в от 29.02.2016г 
 

 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

Статья 1. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 

(Контракту), 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 иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 

(Контракту), Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 

Договора (Контракта)  законодательством, как дача / получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору 

(Контракту) до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

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 настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

 

Статья 2. 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в Статье 1 настоящего Договора (Контракта) действий и/или 

неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 

Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью 



или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по 

чьей инициативе будет расторгнут настоящий Договор (Контракт) в 

соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

_________________________________ 
(должность) 

_________________________________ 
(ФИО) 

ПОСТАВЩИК: 

________________________________ 
(должность) 

________________________________ 
(ФИО) 
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