
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 
 

ПРИКАЗ 

06.12.2021 г.            № 112 

 

Об утверждении антикоррупционной оговорки, включаемой в договоры 

(контракты), связанные с хозяйственной деятельностью 

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 
 

В соответствии с Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Инициаторам заключения договоров (контрактов), связанных с 

хозяйственной деятельностью государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П. Морозова», обеспечить наличие в договорах (контрактах) обязательного 

требования в виде наличия антикоррупционной оговорки согласно 

Приложению № 1 к настоящему Приказу. 

2. В случае наличия в договоре (контракте), представленном в 

государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», версии 

антикоррупционной оговорки поставщика (подрядчика, исполнителя), 

использовать представленную антикоррупционную оговорку в заключаемом 

договоре (контракте). 

3. Инициаторам заключения договоров (контрактов), связанных с 

хозяйственной деятельностью государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П. Морозова» обеспечить наличие антикоррупционной оговорки во всех 

договорах (контрактах) с 01.01.2022 г. 

4. Инженеру-электронику Ломакину И.А. обеспечить 

опубликование настоящего Приказа на официальном сайте государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова».  

5. Ведущему документоведу Ивановой И.Г. ознакомить с 

настоящим Приказом инициаторов заключения договоров (контрактов), 
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связанных с хозяйственной деятельностью государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова». 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 

собой. 

 

 

Директор И.В. Пальшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Останина А.В. Тел.: 32-24-21 
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Приложение № 1  

к Приказу от 06.12.21 № 112 

 

Антикоррупционная оговорка 

 

1.1. Стороны подтверждают, что им известны требования 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной 

деятельности (далее - Антикоррупционные требования). Стороны обязуются 

соблюдать антикоррупционные требования, а также обеспечить соблюдение 

антикоррупционных требований при исполнении договора своими 

работниками, представителями, аффилированными лицами. 

1.2. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их 

аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу 

материальных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели по 

настоящему договору. При исполнении своих обязательств по договору, 

Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

антикоррупционные требования, требования законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 

Договора, 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 настоящего раздела Договора другой 

Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих антикоррупционные 

требования, требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем. Сторона, получившая от другой Стороны указанное выше письменное 

уведомление, обязана в течение 5 рабочих дней предоставить Стороне 

письменный ответ по существу полученного уведомления, содержащий 

подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет, либо 

подтверждающий факт совершенного нарушения.   

1.4. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных в 

настоящем разделе Договора, и/или неполучения другой Стороной в 
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установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло 

или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные 

факты и/или предоставить соответствующие материалы компетентным 

органам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. В случае совершения коррупционного правонарушения к виновному 

лицу применяются меры ответственности в порядке и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. 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 влечѐт его автоматическое полное или 

частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления 

об этом. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в 

полном объѐме всех причинѐнных ей убытков (реального ущерба и 

упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по 

вине другой стороны. 
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Лист ознакомления с Приказом от 06.12.2021 г. № 112 «Об утверждении 

антикоррупционной оговорки, включаемой в договоры (контракты), 

связанные с хозяйственной деятельностью государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

Ознакомлен:  
 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 

_____________________      ____________________     “____ ” ________________ 20 21 г. 

 


		2021-12-09T16:42:40+0300
	г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2
	Пальшина Ирина Васильевна
	Подпись документа




