
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии по вопросам проведения единой государственной 

политики в области противодействия коррупции

«31» мая 2017 г. г.Ульяновск

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Станция 

агрохимической службы «Ульяновская», в лице директора Черкасова Евгения 

Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области 

Яшин Александр Евгеньевич, действующий на основании пункта 10 части 3 

статьи 14 Закона Ульяновской области от 20 июля 2012 г. № 89-30 

«О противодействии коррупции в Ульяновской области», совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны»,

во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

№ 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции 

и Национальным планом противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 г. 

№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 

годы»,

принимая во внимание необходимость повышения взаимодействия 

Сторон по вопросам проведения единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, заключили настоящее соглашение (далее -  

Соглашение) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения

1. Соглашение регулирует вопросы взаимодействия Сторон в процессе 

деятельности по противодействию коррупции, осуществляемой в пределах 

компетенции Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской



области и ФГБУ «САС «Ульяновская», определённой федеральными 

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 

Ульяновской области.

Статья 2. Основные направления взаимодействия

1. Стороны будут осуществлять взаимодействие при применении 

следующих антикоррупционных мер:

1) разработка и реализация совместных программ, планов 

противодействия коррупции;

2) организация и проведение антикоррупционного мониторинга 

распространенности коррупции и эффективности мер антикоррупционной 

политики;

3) обеспечение гласности и открытости деятельности при реализации 

мероприятий по профилактике коррупции и мер, направленных на повышение 

эффективности противодействия коррупции;

4) подготовка отчётов о реализации программ противодействия

коррупции;

5) обмен опытом в сфере противодействия коррупции;

6) повышение правовой грамотности сотрудников ФГБУ «САС 

«Ульяновская»;

7) организация антикоррупционного правового просвещения;

2. В процессе разработки и реализации программ, планов 

противодействия коррупции:

ФГБУ «САС «Ульяновская» вправе направлять Уполномоченному по 

противодействию коррупции в Ульяновской области предложения по 

включению определённых мероприятий в областную программу 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области»;

ФГБУ «САС «Ульяновская» по согласованию принимает участие в 

реализации областной «Противодействие коррупции в Ульяновской области»;
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3. Стороны в следующих формах оказывают взаимное содействие в 

вопросах противодействия коррупции:

- обмен информацией;

- оказание правовой помощи;

- консультации;

- обмен опытом противодействия коррупции;

- проведение совместного анализа и мониторинга коррупции в 

Ульяновской области;

- мероприятия по предотвращению возникновения коррупциогенных 

факторов;

- антикоррупционная пропаганда.

4. Стороны могут создавать рабочие группы и совещательные органы, 

проводить встречи экспертов и вести переговоры с заключением 

соответствующих договоренностей в целях выполнения настоящего 

Соглашения.

5. Стороны могут осуществлять сотрудничество в других формах, 

которые соответствуют целям настоящего Соглашения и свободны в 

определении и развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм

сотрудничества.

6. Стороны определили, что при организации и проведении 

антикоррупционного мониторинга, ФГБУ «САС «Ульяновская» может 

направлять Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской 

области:

результаты проводимых социологических исследований;

результаты применения в своей деятельности антикоррупционных мер 

(по запросу Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области, в срок, указанный в запросе);

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области:

направляет имеющиеся материалы мониторинга мер по повышению 

эффективности противодействия коррупции;
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обеспечивает приглашение специалистов ФГБУ «САС «Ульяновская» на 

участие в конференциях, семинарах, круглых столах, иных совещаниях и

коррупции в Ульяновской области, по вопросам проведения 

антикоррупционного мониторинга.

7. Стороны будут принимать меры по обеспечению гласности и 

открытости при реализации мер по профилактике коррупции и мер, 

направленных на повышение эффективности противодействия коррупции.

ФГБУ «САС «Ульяновская» наряду с обязательной информацией, 

предусмотренной законодательством, размещают на своих официальных сайтах 

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

«Интернет»):

материалы, содержащие сведения о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции;

информацию о результатах участия представителей ФГБУ «САС 

«Ульяновская» в конференциях, семинарах, круглых столах, иных совещаниях 

и мероприятиях, организуемых Уполномоченным по противодействию 

коррупции в Ульяновской области.

1. Настоящее Соглашение заключено на неопределённый срок.

2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

3. Изменение или прекращение действия настоящего Соглашения 

осуществляется путём подписания дополнительного соглашения Сторон.

мероприятиях организуемых Уполномоченным по противодействию

Статья 3. Заключительные положения

Подписи Сторон:

Директор ФГБУ «САС Уполномоченный по 
противодействию коррупции в 

Ульяновской области:
«Ульяновская»


