
 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

 
государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Ирбитский центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи» 

(ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП») 
 

ПРИКАЗ 
 
 

17.07.2019 года         №    -од 
 
Об введении типового условия об антикоррупционной оговорке, 
включаемого в контракты, заключаемые для обеспечения  
нужд ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" 
 

В соответствии с Приказом Департамента государственных закупок 
Свердловской области от 28.06.2019 г. № 89-од "Об утверждении типового 
условия об антикоррупционной оговорке, включаемого в контракты для 
обеспечения нужд Свердловской области" и письма Министерства 
образования и молодежной политики от 16.07.2019 г. № 1703 "О применении 
типового условия об антикоррупционной оговорке" 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ввести типовое условие об антикоррупционной оговорке, 
включаемое в контракты, заключаемые для обеспечения нужд ГКУ СО 
"Ирбитский ЦППМСП" (прилагается) с 05.08.2019 г. 

2. Козлову Е.Ю., главного бухгалтера, назначить ответственной за 
внесение антикоррупционной оговорки в контракты, заключаемые для 
обеспечения нужд ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" 
 3. Приказ № 52-од от 22.05. 2019 г. "О введении антикоррупционной 
оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью" признать 
утратившим силу. 
 4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 Директор Центра    М.В.Ильиных 
 
 
 
С приказом от «17» мая  2019 г. №     -од ознакомлена: 
Главный бухгалтер       ____________  Е.Ю. Козлова____________ 

 
 



 
Приложение к Приказу от 
17.07.2019 г. №    -од  
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Департамента 
государственных закупок 
Свердловской области 
от  28.06.2019 г. № 89-од 
«Об утверждении типового 
условия  
об антикоррупционной оговорке, 
включаемого в контракты, 
заключаемые 
для обеспечения нужд 
Свердловской области» 

 
 

Типовое условие об антикоррупционной оговорке, включаемое в 
контракты, заключаемые для обеспечения нужд Свердловской области 

 
1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 
1. При исполнении своих обязательств по 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 для достижения иных неправомерных 
целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют 
действия, квалифицируемые применимым для целей контракта 
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также иные действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии коррупции и 
легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. 
2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных 
подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 
рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В 
письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению 
условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего 



раздела контракта.  
Каналы уведомления ______________ о нарушениях каких-либо положений 
настоящего раздела: ______________, официальный сайт 
____________________ (при наличии). 
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений 
настоящего раздела: ______________, официальный сайт 
____________________ (при наличии).1 
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений 
настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его 
получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания 
рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения. 
3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 
фактам нарушения положений настоящего раздела контракта с соблюдением 
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по 
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют 
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, 
так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о 
факте нарушений условий настоящего раздела контракта. 
4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений 
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об 
итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий 
настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть 
настоящий контракт в судебном порядке. 
5. Стороны информируют в письменной форме Департамент 
противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях 
коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента 
подтверждения факта соответствующего нарушения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Указывается посредством чего направляется данное уведомление (например: на адрес электронной почты, 
указанный в контракте, или на адрес электронной почты ответственного лица, назначенного в соответствии 
с положениями контракта, или посредством указания соответствующей информации на электронном сайте 
Стороны в соответствующем разделе сайта, или прочее). 
 
 
 
 



 
Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 
 

государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи» 
(ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП») 

 
ПРИКАЗ 

 
22.05.2019 года         № 52 -од 

 
О введении антикоррупционной оговорки 
в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

 На основании пп. «б» п.25 Указа Президента РФ № 309 от 02.04.2013 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального Закона «О 
противодействии коррупции», в рамках выполнения антикоррупционных 
мероприятий, с целью защиты от «коррупционного поведения» 
контрагентов,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. С 1.06.2019 г. в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 
ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП", ввести  антикоррупционную оговорку в 
следующем виде: 

"При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют 
действия, нарушающие требования существующего законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем. Каждая из Сторон Договора, ее 
аффилированные лица, работники или посредники отказываются от 
стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том 
числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 
выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, поименованными здесь 
способами, ставящего работника в определенную зависимость и 
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 
действий в пользу стимулирующей его стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу 
стимулирующей его Стороны, понимается: 

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами; 
 предоставление каких-либо гарантий; 
 ускорение существующих процедур; 



 иные действия, выполняемые работником в рамках своих 
должностных обязанностей, но идущих в разрез с принципами 
прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

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. 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. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по Договору 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 случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой 
Стороной в установленный Договором 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 был 
расторгнут Договор,  в соответствии с положениями настоящей статьи, 
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате 
такого расторжения". 

 
2. Козлову Е.Ю., главного бухгалтера, назначить ответственной за 

внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП". 

 3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  
 Директор Центра    М.В.Ильиных 

 
 
С приказом от «22» мая  2019 г. №  52 -од ознакомлена: 
Главный бухгалтер       ____________  Е.Ю. Козлова____________ 
 

 
 


