
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Антикоррупционной политике 

 

Антикоррупционная оговорка, как мера профилактики коррупции 

 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» все организации обязаны разрабаты-

вать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

Антикоррупционная оговорка – это одно из условий договора, целью ко-

торого является обеспечение исполнения сторонами договора положений законо-

дательства Российской Федерации о противодействии коррупции, которое позво-

ляет не допустить совершения коррупционных правонарушений при его исполне-

нии. 

При включении в договоры антикоррупционной оговорки учреждению ре-

комендуется предусматривать основания для расторжения договора или примене-

ния иных мер ответственности в случае, если контрагент нарушит антикоррупци-

онную оговорку и (или) окажется вовлечен в неправомерную деятельность. 

Следует отметить, что применение учреждениями антикоррупционной ого-

ворки при заключении договоров также носит репутационно-этический характер. 

Такого рода оговорка фактически является инструментом, который помогает вы-

явить возможные коррупционные риски еще до того, как будет совершено кор-

рупционное правонарушение. Принимая антикоррупционную оговорку, стороны 

обязуются своевременно проинформировать о таких фактах и провести соответ-

ствующие проверки, подтверждая или опровергая наличие коррупционных рис-

ков, что призвано повысить эффективность предупреждения коррупции. 

Таким образом, антикоррупционная оговорка по своему смыслу направлена 

на взаимное понимание сторонами договора недопустимости совершения корруп-

ционных правонарушений и готовности принимать разумные меры по недопуще-

нию их совершения. 

Антикоррупционная оговорка, включаемая в договор гражданско-правового 

характера, формулируется, как правило, на основании локального правового акта 

учреждения в виде запрета на любые действия, которые могут быть квалифициро-

ваны как коммерческий подкуп, дача или получение взятки и др. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

 

________________ И.В. Россинский 

 
Приказ от «31» августа 2021 года № 167-о/д 

 

 

 

  

 



2 

Закрепленная в договоре антикоррупционная оговорка приобретает силу до-

говорного обязательства. Следовательно, за ее неисполнение должна быть преду-

смотрена гражданско-правовая ответственность, например, в виде расторжения 

договора или, если это предусмотрено соглашением, выплаты неустойки. 

При подготовке антикоррупционной оговорки в гражданско-правовых дого-

ворах необходимо исходить из следующего: 

- учитывать свободу договора в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации; 

- не допускать избыточных обязательств сторон договора, исходить из 

принципа разумности (запрашивание внутренних документов делового партнера, 

проведение аудита делового партнера, предоставление информации о ставших из-

вестных фактах коррупции и иные мероприятия должны учитывать особенности 

деятельности организации, в том числе необходимость сохранения коммерческой, 

налоговой и иной тайны). 

В случае, если деловой партнер, с которым заключается договор, отказыва-

ется принимать антикоррупционную оговорку, целесообразно предпринять сле-

дующее. 

Прежде всего, рекомендуется провести переговоры с деловым партнером, в 

том числе с использованием официальной переписки, с целью выявления кон-

кретных замечаний к антикоррупционной оговорке и поиска взаимоприемлемого 

содержания. 

Необходимо разъяснить контрагенту, что в случае совершения коррупцион-

ного правонарушения к виновному лицу применяются меры ответственности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учитывая, что типовая антикоррупционная оговорка утверждается, как пра-

вило локальным правовым актом учреждения, в случае несогласия делового парт-

нера с такой формулировкой возможно внесение корректировок в содержание ан-

тикоррупционной оговорки в конкретном договоре. 

В случае, если в результате проведенных переговоров и разъяснений дело-

вой партнер все равно отказывается заключать договор с включенной в него анти-

коррупционной оговоркой, а отказаться от договорных отношений с ним по тем 

или иным причинам не представляется возможным, рекомендуется получить от 

делового партнера официальное письмо с мотивированным отказом принять анти-

коррупционную оговорку или официальное письмо, содержащее заверение о со-

блюдении применимых положений антикоррупционного законодательства и иного 

законодательства, а также об отказе в совершении каких-либо действий (бездей-

ствия), которые противоречат указанному законодательству. 

Если деловым партнером будет совершено коррупционное правонарушение, 

предварительно полученный от него письменный мотивированный отказ от вклю-

чения антикоррупционной оговорки в договор может послужить одним из под-

тверждений того, что другой стороной договорных отношений принимались все 

возможные меры по предупреждению коррупционных правонарушений. 
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При этом при включении положений антикоррупционной оговорки 

в договор необходимо учитывать фактические возможности второй стороны 

в части исполнения предусмотренных такой оговоркой обязательств. 

В отношении микропредприятий, малых и средних предприятий рекоменду-

ется включать антикоррупционную оговорку, содержащую общие положения, со-

держащие обязанность сторон договора своевременно проинформировать другую 

сторону договора о выявлении возможных коррупционных рисков и провести со-

ответствующие проверки, подтверждая или опровергая наличие таких рисков. 

Чаще всего антикоррупционная оговорка предусматривает:  

1. Запрет любых действий, которые могут быть оценены как коммерческий 

подкуп, дача, получение взятки, иные преступления коррупционной направленно-

сти. 

2. Порядок разрешения ситуации в случае, если появились подозрения 

о наличии коррупционных нарушений. Например, порядок направления запроса 

контрагенту, сроки ответа на запрос, порядок ответа и его содержание, процедура 

внутреннего расследования, и т.д. 

3. Права сторон в случае допущения нарушений. Самые распространенные – 

право расторжения договора, а также право потребовать возмещения убытков. 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников, 

должно способствовать формированию у них нетерпимости к коррупции. 

Работодатель обязан соблюдать требования законодательства, в т.ч. реали-

зовывать на практике мероприятия антикоррупционной направленности, преду-

смотренные ст.13.3 Федерального закона № 273. Одной из таких мер является за-

крепление в трудовом договоре антикоррупционной оговорки. 

Антикоррупционная оговорка в трудовом договоре, как правило, предпола-

гает: 

обязательства работника: 

1) не совершать и по возможности предотвращать возможные коррупцион-

ные правонарушения;  

2) уведомлять работодателя о факте совершения коррупционного правона-

рушения и возможном круге лиц, причастных к нему;  

3) уведомлять о конфликте интересов, возможности возникновении кон-

фликта интересов. 

обязательства работодателя: 

1) не привлекать работника к дисциплинарной ответственности в случае со-

общения о факте коррупционного правонарушения и не применять меры в целях 

уголовного преследования в случае доказанности факта участия и нарушения по-

ложений законодательства о коррупции; 

2) обучать работников, в том числе ознакомить всех сотрудников с норма-

тивно-правовым регулированием в сфере противодействия коррупции в целом и в 

организации в частности;  



4 

Антикоррупционные мероприятия при приеме на работу в первую очередь 

направлены на предупреждение конфликта интересов, связанного с возможной 

подчиненностью и/или подконтрольностью родственников (свойственников), в 

том числе членов семьи работника, или участием родственников (свойственников) 

в принятии решений, способных принести работнику необоснованную материаль-

ную выгоду, и пр. 
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Антикоррупционная оговорка, для включения в трудовые договоры, заклю-

чаемые с работниками МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

 

1. РАБОТНИК обязуется соблюдать антикоррупционную политику РА-

БОТОДАТЕЛЯ, направленную на противодействие коррупции в организации и 

получение сведений о возможных фактах коррупционных правонарушений. Под 

действие антикоррупционной политики подпадают все РАБОТНИКИ организа-

ции, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций.  

2. Под коррупцией СТОРОНЫ понимают злоупотребление РАБОТНИКОМ 

служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полно-

мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование РАБОТНИ-

КОМ своего должностного положения вопреки законным интересам РАБОТОДА-

ТЕЛЯ и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами.  

3. В целях предупреждения и противодействия коррупции РАБОТНИК обя-

зан:  

3.1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупци-

онных правонарушений в интересах или от имени РАБОТОДАТЕЛЯ;  

3.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окру-

жающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупцион-

ного правонарушения в интересах или от имени РАБОТОДАТЕЛЯ;  

3.3. Незамедлительно информировать непосредственного руководите-

ля/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 

РАБОТОДАТЕЛЯ о случаях склонения РАБОТНИКА к совершению коррупцион-

ных правонарушений, в соответствии с Порядком уведомления РАБОТОДАТЕЛЯ 

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционного правона-

рушения и рассмотрения таких уведомлений, утвержденным приказом РАБОТО-

ДАТЕЛЯ; 

3.4. Незамедлительно информировать непосредственного руководите-

ля/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 

РАБОТОДАТЕЛЯ о ставшей известной РАБОТНИКУ информации о случаях со-

вершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами;  

3.5. Сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникновении у работника конфликта 

интересов, в порядке, установленном Положением о предотвращении и урегули-

ровании конфликта интересов, утвержденным приказом РАБОТОДАТЕЛЯ. 

4. Порядок уведомления РАБОТОДАТЕЛЯ о возможном возникновении ли-

бо возникновении конфликта интересов предусмотрен Положением о предотвра-
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щении и урегулировании конфликта интересов, утвержденным приказом РАБО-

ТОДАТЕЛЯ; 

5. Порядок уведомления РАБОТОДАТЕЛЯ о случаях склонения РАБОТ-

НИКА к совершению коррупционных правонарушений или ставшей известной 

РАБОТНИКУ информации о случаях совершения коррупционных правонаруше-

ний, а также меры, направленные на обеспечение конфиденциальности получен-

ных сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, 

предусмотрены в Порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционного правонарушения и рас-смотрения таких 

уведомлений, утвержденном приказом РАБОТОДАТЕЛЯ. 

6. РАБОТНИК уведомлен о том, что за совершение коррупционных право-

нарушений он несет уголовную, административную, гражданско-правовую и дис-

циплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ 

для включения в договоры 

 

Статья 1  

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники соблюдают требования анти-

коррупционного законодательства и законодательства о противодействии дохо-

дов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозре-

ний, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется в письменной форме уве-

домить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 

по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не про-

изошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента направления письменного уведомления. В пись-

менном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить мате-

риалы, достоверное подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение требований антикоррупционного за-

конодательства или законодательства о противодействии доходов, полученных 

преступным путем  

 

Статья 2  

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от за-

прещенных в статье 1 настоящего Договора действий и (или) неполучения другой 

Стороной в установленном законодательством срок подтверждения, что наруше-

ния 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 возмещение 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
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