
СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

г. Калуга                                                                       «___» ___________20___года

Администрация Губернатора Калужской области в лице заместителя Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской области А.В. Никитенко, действующего на основании Положения об Администрации Губернатора Калужской области, утвержденного постановлением Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 264 «Об Администрации Губернатора Калужской области», и Положения об органе Калужской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденного постановлением Губернатора Калужской области от 16.10.2015 № 484 «Об органе Калужской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений», с одной стороны и администрация (исполнительно - распорядительный орган) муниципального района (городского округа) «___________________», именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы администрации муниципального района (городского округа)  «____________________» _____________________, действующего на основании Устава муниципального района (городского округа) «____________________», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Сторонами», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Администрации Губернатора Калужской области и Администрации муниципального образования по вопросам реализации мер по противодействию коррупции и профилактики коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих Администрации муниципального образования и работников подведомственных муниципальных организаций и учреждений.

Статья 2
Стороны в соответствии с настоящим Соглашением, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия по вопросам реализации мер по противодействию коррупции и профилактики коррупционных правонарушений.

Статья 3
Целью настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон:
- по формированию у муниципальных служащих Администрации муниципального образования и работников подведомственных муниципальных организаций и учреждений нетерпимости к коррупционному поведению;
- профилактике коррупционных правонарушений в Администрации муниципального образования и в подведомственных муниципальных организациях и учреждениях.

Статья 4
Администрация Губернатора Калужской области в рамках реализации настоящего Соглашения и в пределах своих полномочий и функций:
- оказывает Администрации муниципального образования методическую и консультативную помощь в сфере противодействия коррупции;
- обеспечивает организацию обучающих мероприятий для муниципальных служащих Администрации муниципального образования, в т.ч. для сотрудников кадровых служб Администрации муниципального образования и работников подведомственных муниципальных организаций и учреждений, по актуальным вопросам антикоррупционного законодательства и практике работы по профилактике коррупционных правонарушений;
- по заявке направляет сотрудников отдела по профилактике коррупционных правонарушений Администрации Губернатора Калужской области для участия в работе комиссии Администрации муниципального образования по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- проводит мониторинг деятельности Администрации муниципального образования и подведомственных муниципальных организаций и учреждений по профилактике коррупционных правонарушений, а также соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, реализации обязанности принимать меры по предупреждению коррупции, в т.ч. с выездом сотрудников отдела по профилактике коррупционных правонарушений Администрации Губернатора Калужской области в муниципальное образование;
- информирует Администрацию муниципального образования по вопросам изменения антикоррупционного законодательства и принятия нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции;
- осуществляет обмен информацией и опытом работы с Администрацией муниципального образования в сфере противодействия коррупции;
- осуществляет взаимодействие с Администрацией муниципального образования по иным вопросам в сфере противодействия коррупции и профилактики коррупционных правонарушений.

Статья 5
Администрация муниципального образования в рамках реализации настоящего Соглашения и в пределах своих полномочий и функций:
- информирует Администрацию Губернатора Калужской области с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации муниципального образования и работников подведомственных муниципальных организаций и учреждений;
- обеспечивает направление муниципальных служащих Администрации муниципального образования и работников подведомственных муниципальных организаций и учреждений для участия в обучающих мероприятиях по актуальным вопросам антикоррупционного законодательства и практике работы по профилактике коррупционных правонарушений; 
- оказывает содействие Администрации Губернатора Калужской области в проведении обучающих мероприятий;
- предварительно уведомляет о необходимости участия сотрудников отдела по профилактике коррупционных правонарушений Администрации Губернатора Калужской области в работе комиссии Администрации муниципального образования по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- информирует Администрацию Губернатора Калужской области о принятии муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции и об изменении муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции;
- оказывает содействие Администрации Губернатора Калужской области в проведении мониторинга деятельности Администрации муниципального образования и подведомственных муниципальных организаций и учреждений по профилактике коррупционных правонарушений, соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также реализации обязанности принимать меры по предупреждению коррупции;
- направляет в Администрацию Губернатора Калужской области информацию о реализации мер по противодействию коррупции, в т.ч. по запросам Администрации Губернатора Калужской области;
- осуществляет взаимодействие с Администрацией Губернатора Калужской области по иным вопросам в сфере противодействия коррупции и профилактики коррупционных правонарушений.

Статья 6
1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут создавать рабочие группы, организовывать и проводить встречи сотрудников, вести переговоры с заключением соответствующих договоренностей.
2. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных формах, которые будут способствовать достижению целей настоящего Соглашения.
3. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.



Статья 7
1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые в письменном виде.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой их Сторон.
3. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания Сторонами.

Подписи Сторон:

От Администрации 
Губернатора Калужской области:
От Администрации 
муниципального образования:
Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель администрации Губернатора Калужской области

Глава администрации муниципального района (городского округа)  «__________________________»
__________________/____________/
______________/_______________/


