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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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Приложение Nч 11

к Антикоррупционной политике
Ао <ГосНИИП>

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

В соответствии с тебованиями Федерального закона от 25.12.2008 Л! 27З-
ФЗ (О противодействии коррупции>, руководствуясь положениями Антикорруп-
ционной политики АО <ГосНИИП> (лалее - Институт), утвержденной приказом
генерального директора Института от 31.01.2019 Nч 26 установить:

1 Во всех вновь закJIючаемых финансово - хозяйственных договорах Ин-
ститута предусмотреть в качестве обязательного раздела договора указание Анти-
коррупционной оговорки следующего содержания :

<При исполнении своих обязательств по [оговору., Стороны, их аффили-
рованные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают вы-
платить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или реше-
ния этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества и иные
неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по !оговору, Стороны, их аффилиро-
ванные лица, работники или посредники не осуществляют действия,, квмифици-
руемые применимым для целей Щоговора законодательством, как дача./получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования приме-
нимого законодательства и международных актов о противодействии легЕIлизации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствую-
щая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В пись-
менном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить ма-
териаJIы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей
Статьи контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредни-
ками, выражающееся в действиях, квалифичируемых применимым законодатель-
ством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а таюке действиях,



2

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов
о противодействии легzLпизации доходов, полученных преступным путем. После
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что наруше-
ния не произоlllло иJIи не произойдет. Эго подтверждение должно быть направле-
но в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты направления письменного уведом-
ления.

В случае нарушения олной Стороной обязательств воздерживаться от за-
прещенных в данном разделе действий и/или неполуtения другой Стороной в

установленный ,,Щоговором срок подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Щоговор в односто-

роннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о рас-
торжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут fоговор, в соответствии
с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущер-
ба, возникшего в результате такого расторжения.)

2 В случае отсутствия в закJlюченных хозяйственных договорах Института
антикоррупционной оговорки, с конlрагентами Института заключаются !ополни-
тельные соглашения' соответствующие Приложению J,(! 1 к настоящей Антикор-
рупционной оговорке.

3 Во всех заключаемых трудовых договорах с вновь принимаемыми на ра-
боry в Институт работниками предусмотреть в качестве обязательного раздела
договора указание Антикоррупционной оговорки следующего содержания:

<обязанности Работника:
1) Выполнять установленные Антикоррупционной политикой Работодате-

ля ,гребования.

2) Во всех слrlаях обращения к Работнику каких-либо лиц в целях скло-
нения его к совершению коррупционных правонарушений, а также в случаях, ес-
ли Работнику станет известно, что от имени Работодателя осуществляется органи-
зация (подготовка) и (или) совершение коррупционных правонарушений, немед-
ленно уведомить в письменной форме подразделение экономической безопасно-
сти Работодателя.

Права и обязанности Работодателя:
1) Требовать соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, по-

ложений Антикоррупционной политики, иных лок€шьных нормативных актов>.
4 В случае отсутствия в ранее заключенных трудовых договорах Инстиry-

та указания Антикоррупционной оговорки, с работниками Института закJIючают-
ся Соглашения о соблюдении требований Антикоррупционной политики Инсти-
тута в соответствии с Приложением Л!2 к настоящей Антикоррупционной ого-
ворке.
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Приложение No l
к Антикоррупчионной оговорке

заключенному между АО <ГосНИИП> и
(HaлMeIloBaHxc opl аliпlации)

г. Москва (( )) 201 г

Акционерное общество (Государственный на)лно-исследовательский ин-
стиryт приборостроения), именуемое в д€шьнейшем <_)), в лице директора

деиствующего на основании с однои
)), в лице

, действующего на основании

20_ г. (далее - Щоговор), о нижеследующем:

1 Анти ко р ру п ци он н а я оговорка

<<>

1,1 Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон [оговора, их
аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честно-
го ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных
лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации
Сторон .Щоговора на высоком уровне.

1.2 Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписа-
ния Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о под-
писании является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения
условий настоящего соглашения.

1.3 Стороны ,Щоговора подтверждают, что ведут легитимную хозяй-
ственнlто деятельность и имеют только законные источники финансирования.

1.4 Стороны .Щоговора обязуются соблюдать, а также обеспечивать со-
блюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками,, действу-
ющими по !оговору, настоящей оговорки, а также оказывать друг друry содей-
ствие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

1.5 Стороны !оговора, обязуются не совершать, а также обязуются обес-
печивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не соверша-
ли прямо или косвенно следующих действий при исполнении [оговора:

1.5.1 Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоста-
вить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д, публичным
органам, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственника-
ми публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным
с государством, в целях неправомерного полrlения преимуществ для Сторон.Що-
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говора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по

.I[,оговору.
1.5.2 ГLпатить или предлагать уплатить денежные средства или предоста-

вить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам
друюй Стороны, ее аффилиромнных лиц, с целью обеспечить совершение ими
каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправ-

данные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существую-
щие процедуры и т.д.).

1,5.3 Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикор-

рупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противоза-
конные и неправомерные средства ведения бизнеса.

1.6 В слуlае возникновения у Стороны ,Щоговора подозрений, что про-
изошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соот-
ветствующм Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме
и имеет право приостановить исполнение обязательств по,Ц,оговору до получения
подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не про-
изойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней
с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести
письменные и устные переговоры по уреryлированию спорной ситуации.

1.7 В слуlае наJIичия подтверждений (доказательств) нарушения одной
Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть flоговор
в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

2 Прочие условия

2. l Настоящее [ополнительное соглашение является неотъемлемой частью

.Щоговора JS_ от u_ )) 20_ г., закJIюченного между Сторонами.
1.8 Настоящее .Щополнительное соглашение вступает в силу с момента

подписания его обеими Сторонами и действует до прекращения действия

.Щоговора JЮ_ от ((_ )) 20_ г., заключенного между Сторонами.
1.9 Права и обязанности Сторон, вытекающие из Щоговора Nч_ от

20_ г., не затронутые настоящим !ополнительным соглашением,

сохраняются в виде, предусмотренным .Щоговором.
1.10 Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего

,щополнительного соглашениrl, подлежат разрешению путем переговоров между

сторонами. В случае не достижения соглашения в процессе переговоров, споры и

разногласия, вытекающие из настоящего .щополнительного соглашения, подлежат

рu"a"оrр"п"ю в Арбитражном суде в соответствии с .Щоговором ЛЬ_ от

(( )) 20 г,

l. 1 l Настоящее ,щополнительное соглашение составлено в двух по

аутентичных экземплярах по одному для каждой Стороны,

((>

3 Алреса и реквизиты сторон:

лностью
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[Iриложение Nt 2
к Анr,икоррупчионной оговорке

СОГЛЛШЕНИЕ
к ТуДОВОМу догоВору ЛЪ _ от ((_))

о соблюдения требований Антикоррупционной политики АО <ГосНИИП>

г. Москва (( )) 20 г.

_, деЙств},ющего на основании с од-
ной стороны, и именуемыЙ в дмьнейшем (Работник),

20_ г. о нижеследующем:

2ог

<-))

l обязанностиработника
1.1 Выполнять установленные Антикоррупционной политикой Работода-

теля требования.
1.2 Во всех случаях обращения к Работнику каких-либо лиц в целях скJIо-

нения его к совершению коррупционных правонарушений, а также в слr{аях, ес-
ли Работнику станет известно., что от имени Работодателя осуществляется органи-
зация (подготовка) и (или) совершение коррупционных правонарушений,, немед-
ленно уведомить в письменной форме подразделение экономической безопасно-
сти Работодателя.

2 Права и обязанности Работодателя
2.1 Требовать соблюдения правил внутреннего трудового распорядкq

положений Антикоррупционной политики, иных лок€Lпьных нормативных актов,

20_ г. о соблюдении требований Антикоррупционной политики всryпает в силу с
((_))_20_ г., и действует до прекращения (расторжения) трудового до-
говора J\Ъ _ от (_))

4 Настоящее Соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной
политики является неотъемлемой частью Трудового договора ЛЪ _ от ((_)

20_ г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. Один экземпляр настоящего соглашения хранится у Работодателя
в личном деле работника, второй экземпляр - у Работника.

,20г.

Работодатель: Работни к:

t

Акционерное общество <Государственный научно-исследовательский ин-
ститут приборостроения)), именуемое в дальнейшем <<Работодатель)), в лице

3 Настоящее Соглашение к трудовому договору ЛЬ _ от <<_))

Реквизиты и подписи сторон:


