Стандартная антикоррупционная оговорка
в хозяйственных договорах МБОУ СОШ № 8

При наличии коррупционных рисков и факторов в хозяйственные договоры МБОУ
СОШ № 8 может включаться стандартная антикоррупционная оговорка, содержащая
следующие положения.
1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и
посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные
средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью
оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных
неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия,
квалифицируемые
как
дача/получение
взятки,
коммерческий
подкуп,
злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и иные коррупционные нарушения - как в отношениях между
сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными
органами.
3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о
возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом
другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения
договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.
4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору
соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления
сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с
приложением соответствующих подтверждений.
5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с
исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке
полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что
влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения
другой стороной уведомления об этом.
Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех
причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных
односторонним расторжением договора по вине другой стороны. Кроме того, с
виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50% от общей цены
договора.
Н.И.Жарнаклева

Ознакомлены:

—

Л.Н.Бакланова

Со «Стандартами и процедурами, направленными на обеспечение добросовестной работы
и поведения работников МБОУ СОШ № 8 в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 8»
ознакомлены следующие педагогические работники:____________
№
ФИО работника
Дата
Подпись
п/п
1
Абезгильдин ЭрикРаилевич
Агапитова Анна Борисовна
////с а
&С. С д. Л г Ю
Ахматдинова Мансура Магзумовна
Белоглазова Марина Борисовна
Богдановская Елена Сергеевна
ю . 03. ХОХО
Бобрикова Ольга Станиславовна
Бороздина Лариса Николаевна
. о?.
Демин Илья Алексеевич
2О~0г 202 о
Дудина Наталья Викториновна
Ефимова Юлия Георгиевна
10
(уСО
11
Карпунина Ольга Николаевна
12
Катаева Екатерина Андреевна
и - с в .
13
Козина Анастасия Олеговна
2а о&
14
Колганова Татьяна Александровна
15
Кулак Ольга Николаевна
АЛ. 03. А0А&
<3.0. 03- ЛОХО
16
Крюкова Ирина Вячеславовна
17
Мерзлякова Виктория Геннадьевна
Мельникова Евгения Леонидовна
18
Молоковских Любовь Викторовна
19
Хо .ОЬ ■%
<>
20
Мусатова Ирина Васильевна
<и>. о з . ауао
21
Порошина Ольга Павловна
22
Сайфетдинова Эльвира Михайловна
2003 ш ю
23
Самкова Ирина Владимировна
ю . о з . г о л /)
24
Скоркин Анатолий Алексеевич
Ш ~д I ТШ _
Тимирова Венера Садуллаевна
25
:Х.€. С3. Ж Л,С
Токарева Надежда Валентиновна
26
Филатьева Ирина Васильевна
27
хо. оз. аоао
28
Чукавина Екатерина Владимировна
29 Шефер Елена Михайловна
л я .р з х& хл
30
Шкребень Елена Владимировна
№ 03. Ш О
Хй. 03 хол?
Юрина Жанна Николаевна
31
Мелешкевич Марина Игоревна
32
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Чукреев Олег Валерьевич
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