
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский торгово – экономический техникум» 

(ГАПОУ СО «ЕТЭТ») 

 

ПРИКАЗ 

14.05.2019 г.                                                                            №44/1-од 
О введение в договоры, связанные  

с хозяйственной деятельностью  

ГАПОУ СО «ЕТЭТ», стандартной  

антикоррупционной оговорки 

 

 Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 2014 году, с целью 

противодействия  коррупции, руководствуясь Уставом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью  

ГАПОУ СО «ЕТЭТ», стандартную антикоррупционную оговорку(Приложение №1). 

2. До 17.05.2019г. секретарю руководителя Селюниной Оксане Михайловне 

ознакомить с данным приказом сотрудников: 

- главного бухгалтера Софронову Наталию Павловну; 

- заместителя директора по общим вопросам Левенских Юлию Юрьевну; 

- заведующего столовой а кафе «Сказы» Банаеву Татьяну Васильевну 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

Директор                                                                                    В.В.Протасов 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_______________ Н.П. Софронова                  Дата_____________________  

_______________ Ю.Ю.Левенских                 Дата_____________________  

_______________ Т.В.Банаева                         Дата_____________________  

 

 

 



Приложение 1. 

Утверждено приказом 

 директора ГАПОУ СО «ЕТЭТ»  

от 14.05.2019г. № 44/1-од 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

 

10.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные 

бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением 

настоящего договора. 

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего договора и после его 

истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 

10.1, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц. 

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, 

работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, настоящей 

оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или 

возможного нарушения ее требований. 

10.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается: 

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных 

органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками 

представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным 

образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для 

Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению 

договора; 

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству 

другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 

стимулирующей Стороны; 

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 

законодательство Российской Федерации. 

10.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до 

получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не 

произойдет. 



Подтверждение должно быть направлено не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения письменного уведомления. 

10.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая 

Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив 

решение об одностороннем отказе от исполнения договора. 

10.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются: 

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости 

участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора; 

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий; 

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги; 

 


