
  
                                                                  СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и взаимодействии 

по противодействию коррупции 

в Российской Федерации   

      г. Москва                                                                                                                      «           »                             201     г. 

 
Совет по противодействию коррупции в Российской Федерации и Фонд противодействия коррупции «СПК», далее «Совет», и «Фонд» в 

лице руководителя Телихова Владимира Владимировича с одной стороны, и ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны совместно именуемые в  дальнейшем Стороны, на основании действующего законодательства Российской Федерации, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1 
         1.1  Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество между Сторонами с целью оказания гражданского содействия 

Президенту Российской Федерации, руководителям федеральных органов государственной власти, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в области совершенствования государственной политики по 

противодействию  коррупции, устранению причин и условий, порождающих коррупцию, искоренения злоупотреблений и пресечения 
преступлений с использованием служебного положения, обеспечения норм служебной этики государственными служащими, создания 

благоприятных условий для экономического развития страны. 

                                                                                                     Статья 2 

          Основными направлениями сотрудничества являются: 
          2.1  Организация взаимодействия федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в сфере борьбы с коррупцией. 

2.2  Консолидация усилий Сторон в области защиты прав граждан Российской Федерации от неправомерных действий работников 

федеральной исполнительной власти, исполнительной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления.  
2.3  Принятие и рассмотрение жалоб, касающихся предполагаемых коррупционных действий, консультирование граждан и 

организаций по методам противодействия и ограничения коррупции. 

2.4  Мониторинг и обобщение информации о фактах злоупотреблений со стороны лиц, находящихся на государственной и 

муниципальной службе с целью доведения её до уполномоченных государственных органов для принятия надлежащих мер в соответствии с 
действующим законодательством. 

          2.5 В рамках нормативно-институциональных возможностей Совета проведение расследований по всем приписываемым или 

предполагаемым  коррупционным нарушениям.  

2.6  Антикоррупционное просвещение граждан. 
2.7  Формирование и развитие в обществе нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции, содействие укреплению доверия 

граждан к правоохранительным органам, активизация поддержки гражданами деятельности государства по профилактике, предупреждению 

и пресечению правонарушений со стороны работников государственной и муниципальной службы. 

2.8 Пропаганда и популяризация антикоррупционных программ федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

                                                                                                     Статья 3 

3.1  Стороны будут совместно рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения проблемы, и принимать 

меры к их устранению. 

           3.2 Для координации выполнения настоящего Соглашения, а также с целью повышения эффективности взаимодействия с 

федеральными органами законодательной  и  исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации, Стороны 

настоящего Соглашения  присоединяются к программе поддержки антикоррупционных программ Президента Российской Федерации.  

           3.3  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о 
желании прекратить его действие. 

 
Юридические адреса и подписи Сторон 

 
Сторона:_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________      

 
 

 

                                  МП                                                                                                                                                        
 

 

 

 
Сторона: Фонда противодействия коррупции «СПК», 127018, г. Москва, ул. Советской Армии, д.7 Реквизиты: ОГРН 1107799033616 ИНН 

7715095109 КПП771501001 БИК044525225 ОКПО69743708 р/с40703810238000069738 в ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810400000000225 

 

 
 

 

                                МП                                                                                                                                                          В.В. Телихов 
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