
Магаданское областное государственное автономное уIреждение
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В соответствии с Федера_itьным законом от 25.12.2008 г. Jф 273-ФЗ <О противодействии
коррупции), Указом Президента РоссиЙской Федерации от 16.08.2021 J\Ъ 478 (О
Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы), п. 4 ст. 4 Закона
Магаданской области от 04.0З.2008 г. J\iЪ 979-ОЗ <О профилактике коррупции в Магаданской
области>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в Магаданском областном государственном автономном rIреждении
доIIолнительного профессионального образования <Институт развития образования и
Повышения квалификации педагогических кадров> (далее Институт) в деЙствие
антикоррупционную оговорку согласно Приложению Jф 1 к настоящему приказу.

2. Ведущему юрисконсульту Матвеевой И.А. использовать антикорр}.пционн}.ю
оговорку при заключении гражданско-правовьIх договоров.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор фбs*"r1, В.А. Васильева
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<О введении в действие антикоррупционной
оговорки при заключении гражданско-правовьIх договоров)

Антикоррупционная оговорка при заключении гражданско-правовых договоров в
Магаданском областIIом государственном автономном учреждении дополнительного

профессионального образования <<Институт развития образования и повышения
квалификации педагогических кадров>

1.1. При исполнении своих обязательств по [оговору, Стороны, их аффилированные лица,
РабОТНики или посредники не выплачивaют, не предлагают выплатить и не разрешают
ВЫПлату каких-либо денежньIх средств или ценностеЙ, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью пол)лIить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерЕые цели.

1.2. При исполнении своих обязательств по Щоговору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществJuIют действия, ква,чифицируемые применимым для
целеЙ Щоговора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подк}тI, а
ТаКЖе деЙствия, нарушающие требоваЕия примеЕимого законодательства и международных
актов о противодеЙствии легализации (отмыванию) доходов, полученньIх прест}.пным п},тем.

1.3. Каждая из Сторон Щоговора отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другоЙ Стороны, в том числе путем предоставления денежньIх с}мм, подарков,
беЗвозмездного выполнения в их адрес работ и др}тими, не поименованными в настоящем
ПУНКте способами, ставящего работника в определенн},ю зависимость и направленного на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.

i.4. Под действиями работника, осуществJuIемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
IIонимаются:

предоставление неоправданньIх преимуществ по сравнению с др}тими контрагентаN4и:
предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур ;

иные деЙствия, выполняемые работником в рамках своих должностньтх обязанностей,
но ид}тцие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.

1.5. В сл)чае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционньD( условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменноЙ форме. После письменного уведомления,
соответствlтощая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Щоговору
до получения rrодтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
письменного }ъедомления.

1.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материirлы, достоверно подтверждающие или даюIцие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом,
его аффилированными лицами, работниками или rrосредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемьж применимым законодательством, как дача или пол)чение взятки,
коммерческиЙ подкуп, а также деЙствиях, нар}.шаюIIJих требования IIрименимого
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законодательства и международных актов о противодействии легilлизации доходов,
пол}л{енных преступным путем.

|.7. Стороны.Щоговора признают проведение процедур по предотвраrцению коррупции и
контролирlтот их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловьIх отношений с контрагентами, которые могуI быть вовлечены в
коррупционн}то деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвраттIения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
ПроВедению проверок в целях предотвратцения рисков вовлечения Сторон в коррупционнlто
деятельность.

1.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия инарушение
антикоррутIционных условий Щоговора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия

От понижения реЙтинга надежности контрагента до суrцественньгх ограничений по
взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения .Щоговора.

\.9. Стороны гарантируют осуществление надлежаIцего разбирательства по
представленным в рамках исполнения Щоговора фактам с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективньD( мер по устранению rrрактических
затруднений и предотвратr{ению возможньD( конфликтньп< ситуадий.

1.10. Стороны гарантирlтот полную конфиденциаJIьность при исполнении
анТикорр}.пционньгх условиЙ Щоговора, а также отсутствие негативных последствиЙ как для
обрапIаюrцеЙся Стороны в целом, так и длrI KoHKpeTHbIx работников обрапIающейся Стороны,
сообrцивших о факте нарушений.


