
Проект  

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве по вопросам реализации единой государственной 

политики в области противодействия коррупции на территории 

муниципального образования  «город Ульяновск»  
 

город Ульяновск                                                                «26» апреля 2018 года 
(наименование населенного пункта) 

 

 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ульяновский техникум питания и торговли», 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», зарегистрированное в Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска «20» 

января 1994 г. за основным государственным регистрационным номером 

1027301165583, в лице  директора Красникова Андрей Анатольевича, 

действующего на основании Устава, приказа Департамента образования 

Ульяновской области от 14.09.2005 № 329-л «О приеме работника на 

работу», администрация муниципального образования «город Ульяновск»,                  

в лице  Исполняющего обязанности Главы администрации муниципального 

образования «город Ульяновск» Вадима Ивановича Андреева, действующего 

на основании Устава муниципального образования «город Ульяновск», 

Председатель  Палаты справедливости и общественного контроля 

муниципального образования «город Ульяновск» Власов Николай 

Алексеевич, действующий на основании Положения и Председатель 

Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск» 

Большакова Мария Григорьевна, действующая на основании  Положения, 

именуемые в дальнейшем Стороны  принимая во внимание необходимость 

взаимодействия Сторон по вопросам проведения единой государственной 

политики в области противодействия коррупции, заключили соглашение о 

сотрудничестве   по вопросам реализации единой государственной политики 

в области противодействия коррупции                                на территории 

муниципального образования  «город Ульяновск» (далее – Соглашение)                                 

о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Соглашение регулирует вопросы взаимодействия Сторон,                            

в процессе деятельности по предупреждению коррупции, осуществляемой                

в пределах  компетенции Сторон, определённой федеральными 

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 

Ульяновской области, определяет основные направления совместной 

деятельности Сторон по реализации единой государственной политики                       



в области противодействия коррупции муниципального образования «город 

Ульяновск». 

 

2. Основные направления взаимодействия 

 

2.1. Стороны в рамках Соглашения будут осуществлять 

взаимодействие при применении следующих антикоррупционных мер: 

1) разработки и реализации программ противодействия коррупции; 

2) организации и проведения антикоррупционного мониторинга 

распространенности коррупции и эффективности мер антикоррупционной 

политики; 

3) проведения антикоррупционного анализа; 

4) обеспечения гласности и открытости деятельности при реализации 

мер по профилактике коррупции и мер, направленных на повышение 

эффективности противодействия коррупции; 

5) обмена опытом противодействия коррупции; 

6) повышения правовой грамотности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Ульяновск», работников и обучающихся областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский техникум питания и торговли»; 

7) организации антикоррупционного правового просвещения 

населения муниципального образования «город Ульяновск»; 

8) совместная реализация мероприятий областной и муниципальной 

программ противодействия коррупции; 

9) совместное участие в организации и проведении мероприятий 

региональных «Недель антикоррупционных инициатив» в Ульяновской 

области и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы                      

с коррупцией – 9 декабря, а также иных мероприятий направленных                         

на правовое просвещение жителей муниципального образования «город 

Ульяновск» по вопросам противодействия  коррупции; 

10) приятие совместных мер, направленных на внедрение в практику 

управления рабочими коллективами  Сторон  антикоррупционных программ 

и иных мер антикоррупционной корпоративной политики. 

2.2. В процессе разработки и реализации программ противодействия 

коррупции: 

2.2.1. Стороны вправе направлять администрации муниципального 

образования «город Ульяновск» предложения 

по включению определённых мероприятий в муниципальную программу 

противодействия коррупции, по изменению и исключению указанных 

мероприятий, а также по определению ответственных исполнителей                           

и соисполнителей; 

2.2.2. Стороны обязуются в пределах своей компетенции обеспечивать 

реализацию мероприятий муниципальной программы противодействия 



коррупции, в отношении которых они определены ответственными 

исполнителями; 

2.3. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении              

и развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.  

2.4. При организации и проведении антикоррупционного мониторинга: 

2.4.1. Стороны обмениваются результатами применения в своей 

деятельности антикоррупционных мер; 

2.5. Стороны обеспечивают приглашение специалистов к участию                       

в конференциях, семинарах, круглых столах, иных совещаниях, 

организуемых другой Стороной  по вопросам проведения 

антикоррупционного мониторинга. 

2.6. Стороны развивают сотрудничество по вопросам, связанным 

с привлечением институтов гражданского общества, общественного 

контроля и жителей муниципального образования «город Ульяновск» к 

участию в проведении мероприятий, направленных на предупреждение 

коррупции. 

 

3. Информационное взаимодействие Сторон 

 

3.1. Стороны совместно принимают меры по обеспечению гласности                         

и открытости при реализации мер по предупреждению коррупции и мер, 

направленных на повышение эффективности противодействия коррупции. 

3.2. Стороны обеспечивают размещение на своих официальных сайтах                         

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –  сеть 

«Интернет») наряду с обязательной информацией, предусмотренной 

законодательством: 

баннер, со ссылкой на официальный сайт администрации 

муниципального образования «город Ульяновск»  в сети «Интернет»;  

материалы, содержащие рекомендации и иные сведения по повышению 

эффективности противодействия коррупции, предоставленные 

администрацией муниципального образования «город Ульяновск», либо 

ссылки на такие материалы, если они размещены на официальном сайте 

администрации муниципального образования «город Ульяновск»                      

в сети «Интернет»; 

информацию о результатах участия представителей Сторон,                               

в конференциях, семинарах, круглых столах, совещаниях и иных 

мероприятиях антикоррупционной направленности. 

 

4. Урегулирование споров. Ответственность сторон 

4.1. Каждая из Сторон обязуется немедленно обсудить с другой 

стороной факты, которые могут существенным образом повлиять                               

на выполнение условий соглашения. 

4.2. Возникающие противоречия, касающиеся условий выполнения 

данного Соглашения, стороны обязуются решать, прежде всего, с помощью 



переговоров в десятидневный срок со дня обращения одной из 

договаривающихся Сторон. 

4.3. Все неурегулированные сторонами споры, в рамках настоящего 
Соглашения, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

соглашением, в соответствии с законодательством. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания                                

и заключается на неопределенный срок. 

5.2. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется 

подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

5.3. Настоящее Соглашение расторгается путем направления 

заинтересованной Стороной в адрес другой стороны уведомления                                   

о расторжении не менее чем за один месяц до дня расторжения Соглашения. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
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