
Приложение к Приказу  №ПР-07 
 от 26.12.2018 

с изм.от 12.05.2021г.  
 
  

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
 

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- 
либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют 
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии коррупции. 

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего 
раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом 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 пункта 1 настоящего 
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 
посредниками. 

Каналы уведомления _Заказчика (указать наименование ЦРКО, 
используемое по тексту договора: Покупатель, Заказчик и т.д.) о нарушениях 
каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: (495) 663-04-04, доб. 
1117; center@against-corruption.ru). 

Каналы уведомления Исполнителя (указать наименование контрагента, 
используемое по тексту договора: Поставщик, Исполнитель и т.д.) о 
нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела (   ). 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений 
пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить 
другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение __ рабочих дней с 
даты получения письменного уведомления. 

3. Вышеуказанные положения являются заверением об обстоятельствах 
в понимании применимого законодательства. Стороны, при заключении 
договора и процессе его исполнения, полагаются на них, и, в случае их 
недостоверности, вправе требовать возмещения убытков, а также отказаться 
от исполнения договора, направив в адрес другой Стороны соответствующее 
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уведомление об отказе от договора. Стороны гарантируют осуществление 
надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 
настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и 
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных 
ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 
уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 3 
 
 

Кодекс этики и служебного поведения в НП «ЦРКО РЭС»  
 
1. Общие положения. 
Кодекс этики и служебного поведения (далее – Кодекс) основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 
государства и содержит правила служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться члены коллегиальных органов, должностные лица и 
сотрудники НП «ЦРКО РЭС» для достойного и эффективного выполнения 
ими своих обязанностей, в целях укрепления репутации и формирования 
благоприятных взаимоотношений НП «ЦРКО РЭС» с заинтересованными 
сторонами. 

 
2. Основные принципы и правила служебного поведения.  
Члены коллегиального органа, должностные лица и сотрудники 

обязаны соблюдать следующие основные принципы и правила служебного 
поведения: 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации, не допускать нарушения законов и иных 
нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической 
целесообразности, либо по иным мотивам; 

- осуществлять свою деятельность в пределах установленных 
полномочий, не оказывать незаконного предпочтения каким-либо компаниям 
или организациям;; 

- проявлять профессионализм, корректность, внимательность, 
доброжелательность и вежливость в обращении с заинтересованными 
сторонами, а также уважение к обычаям, нацинальным и культурным 
особенностям различных лиц; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы нанести ущерб 
репутации НП «ЦРКО РЭС», членам его коллегиальных органов управления, 
должностным лицам и/или сотрудникам; 

-    не использовать служебное положение в личных целях, в том 
числе для извлечения незаконной материальной выгоды, иных незаконных 
преимуществ и льгот; 



- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности НП «ЦРКО РЭС», если это не входит в функции 
члена коллегиального органа управления или в должностные обязанности 
должностного лица или сотрудника; 

- проявлять честность, беспристрастность и справедливость, не 
допускать коррупционных нарушений и незаконного использования 
должностного положения, принимать меры по профилактике коррупции; 

- способствовать своим поведением установлению в коллективе 
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества.  

 
3. Противодействие коррупции. 
В соответствии с законодательством и согласно Антикоррупционной 

политике НП «ЦРКО РЭС» члены коллегиальных органов управления, 
должностные лица и сотрудники не допускают коррупции в любых её 
формах и проявлениях при взаимодействии с представителями органов 
власти, общественных объединений, политических партий, любых 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также международных, 
иностранных организаций и должностных лиц. 

 
4. Деловые взаимоотношения и этика поведения. 
Деловые взаимоотношения в НП «ЦРКО РЭС» строятся на взаимном 

уважении и доверии. Во взаимоотношениях с внутренними и внешними 
сторонами члены коллегиальных органов управления, должностные лица и 
сотрудники НП «ЦРКО РЭС» должны с уважением относиться к их знаниям 
и опыту, быть честными, справедливыми, доброжелательными. 

 
5. Реализация положений Кодекса. 
Настоящий Кодекс имеет обязательную силу для членов 

коллегиальных органов управления, должностных лиц и сотрудников НП 
«ЦРКО РЭС». 

Соблюдение положений Кодекса может учитываться при оценке 
эффективности их деятельности, при подготовке решений о выдвижении на 
вышестоящие должности, о поощрении или наложении дисциплинарных 
взысканий.  


