МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»
(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)

ПРИКАЗ
09, (О.

2017 г.
г. Липецк

О включении в договоры, заключаемые ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского» антикоррупционных условий
В целях исполнения требований законодательства Российской
Федерации и нормативных актов ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. СеменоваТян-Шанского» (далее - Университет) в сфере противодействия коррупции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
примерную
(Приложение №1).

форму

антикоррупционной

оговорки

2.
Лицам,
ответственным за подготовку проектов
договоров
Университета - включать в проект договора (за исключением трудовых
договоров) оговорку, указанную в п. 1 настоящего приказа.
3.
Лицам, ответственным за подготовку проектов трудовых договоров
Университета:
3.1 включать в проект трудового договора условия согласно приложению №2
к н а с ш я щ е м у прикачу,

3.2 подготовить к заключенным трудовым договорам проекты
дополнительных соглашений с условиями согласно приложению №2 к
настоящему приказу.
4.
Директору информационно-аналитического центра Кюнбергеру Л.Х. осуществить мероприятия, необходимые для обеспечения возможности
подготовки проектов договоров и дополнительных соглашений к ним в
ДОКУМЕНТПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙПОДПИСЬЮ

с21.
04.
2020по21.
07.
2021

информационно-аналитической системе Университета с учетом положений
пунктов 1-3 настоящего приказа.
5.
Начальнику отдела правового обеспечения Десятникову С.Е. оказывать лицам, ответственным за подготовку проектов договоров
Университета, необходимую консультативную помощь в подготовке
проектов договоров и дополнительных соглашений к ним с учетом
положений пунктов 1-3 настоящего приказа.
6. Начальнику Управления делами Колыхаловой В.А. - довести настоящий
приказ до сведения руководителей структурных подразделений.
7. Руководителям структурных подразделений - довести настоящий приказ
до сведения лиц, ответственных за подготовку проектов договоров
Университета.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И. о. ректора

Н.В. Федина

Приложение №1
к приказу №/ / 3 от OS./Q. U W

Антикоррупционная оговорка

1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица,
работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и
выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и
представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и
решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи
с его исполнением.
2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия,
квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп,
злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие
требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения
- как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с
третьими лицами и государственными органами.
3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований
полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно
уведомить об этом другую сторону.

Приложение №2 ,
к приказу №$_ЛЗ_ о т & !?. / C.J-Cl If

Обязанности работника по соблюдению требований законодательства
Российской Федерации и нормативных актов ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее - Университет) в сфере
противодействия коррупции
1. Работник ознакомлен с Положением ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского» (далее - Университет) «О противодействии
коррупции» и обязуется соблюдать требования указанного Положения, иных
нормативных актов Университета и законодательства Российской Федерации
в сфере противодействия коррупции.
2. Работник при исполнении своих трудовых обязанностей по трудовому
договору обязуется не совершать действий, которые могут быть
квалифицированы как коррупционные правонарушения (в частности, но не
исключительно: дача или получение взятки, посредничество в указанных
действиях, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп).
3. Работник обязан уведомлять Работодателя обо всех ставших ему
известными случаях коррупционного поведения.
4. Работник обязан принимать меры по недопущению и устранению
конфликта интересов, незамедлительно уведомлять Работодателя о
возникшем конфликте интересов.
5. Работник предупрежден о возможности привлечения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности за
нарушение
антикоррупционных
требований,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами
Университета.

