
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12 марта 2018 г.                                                   № 94                                      

       

 

 

О реализации мероприятий по противодействию коррупции 
 

 

В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции                             

во ФГУП «ГосНИИАС» 

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начальникам подразделений при заключении договора/контракта/соглашения 

включать в его условия раздел «Антикоррупционная оговорка» в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. В случае предъявления стороной договора/контракта/соглашения требования  

к антикоррупционной оговорке, отличной от условий, изложенных                                        

в приложении к настоящему приказу, может быть использована иная,                                      

не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации, форма 

антикоррупционной оговорки. 

3. Исполняющему обязанности начальника подразделения 0032                  

Абдусаматову А.Р. разместить настоящий приказ в разделе «Противодействие 

коррупции» официального сайта ФГУП «ГосНИИАС» (www.gosniias.ru)                             

и внутреннего веб-сайта ФГУП «ГосНИИАС» (intra.gosniias.lan). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

юридического отдела Журавлеву И.А. 

 

 

 

 

Генеральный директор                      С.Ю. Желтов  

 

 

 

http://www.gosniias.ru/


Приложение 

к приказу Генерального директора 

от 12 марта 2021 г. № 94 

                                            

 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

1. При исполнении своих обязательств по настоящему  

договору/контракту/соглашению
1
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; 

- не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством 

Российской Федерации как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

иные действия, нарушающие требования российского законодательства                                           

о противодействии коррупции. 

2.  В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 

договора/контракта/соглашения, 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 настоящего раздела  

договора/контракта/соглашения  другой Стороной, её аффилированными лицами,  

работниками или посредниками. 

3.  Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений 

настоящего раздела договора/контракта/соглашения, обязана рассмотреть 

уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 

(двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

4.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства            

по фактам нарушения положений настоящего раздела 

договора/контракта/соглашения 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 нарушения. 

5.  В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 

настоящего раздела договора/контракта/соглашения и/или неполучения другой  

Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления, другая Сторона вправе                                       

                                                           
1
 Указывается сделка, заключаемая сторонами 



в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться                              

от исполнения договора/контракта/соглашения, что влечёт его автоматическое 

полное или частичное расторжение с момента получения другой Стороной 

письменного уведомления об этом. 

6.  Пострадавшая Сторона также вправе требовать возмещения в полном 

объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), 

вызванных односторонним расторжением договора/контракта/соглашения  по вине  

другой Стороны. Кроме того, с виновной Стороны подлежит взысканию штраф                     

в размере 10% (десяти) от общей цены договора/контракта/соглашения. 

 


