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СОГЛАШЕНИЕ 
 о взаимодействии в области борьбы с коррупцией  

 
 г. Коряжма                                                                                                « 05 » сентября 2016 года 
 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Коряжмы», в лице директора школы Малаховой Ирины Михайловны, действующей на 
основании Устава с одной стороны и межмуниципальный отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Котласский» отдела полиции по г. Коряжме, в лице врио 
начальника ОП по г.Коряжме подполковника полиции Порфирьева Алекся Анатольевича, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», а по 
отдельности «Сторона» полагая, что соглашение призвано содействовать противодействию 
коррупции, согласовывают следующие параметры сотрудничества: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
Стороны в соответствии с настоящим Соглашением, действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Архангельской области 
сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия в целях 
противодействия коррупции. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» в настоящем Соглашении применяются следующие основные понятия и 
имеющие следующее значение: 

1)    коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 
 

2. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСВИЯ СТОРОН 
В процессе взаимодействия Стороны должны исходить из ряда общих положений 

(принципов). Важнейшими из них являются:  
- соответствие совместной деятельности требованиям действующего законодательства. 
Стороны не могут выходить за пределы своей компетенции, использовать формы, средства и 
методы, не предусмотренные законом;  
- самостоятельность каждой из Сторон в выборе дозволенных законом средств и методов 
деятельности, в частности оперативно-розыскных, и полная ответственность за их 
результаты; 
- взаимное доверие Сторон при строгом соблюдении каждой из них государственной и 
служебной тайн, неразглашении иных сведений, охраняемых законом. 
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3. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСВИЯ СТОРОН 

1. Стороны в следующих формах оказывают взаимное содействие по 
противодействию коррупции: 
- обмен информацией; 
- оказание правовой помощи; 
- консультации; 
- проведение анализа и мониторинга коррупции; 
- мероприятия по предотвращению возникновения коррупциогенных факторов; 
- антикоррупционная пропаганда; 
- взаимодействие по иным вопросам противостояния коррупции. 

2. Стороны могут осуществлять сотрудничество в других формах, которые 
соответствуют целям настоящего Соглашения. 

3. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных 
взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества. 
 

4. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА СТОРОН 
Стороны определили, что координацию деятельности, направленную на борьбу с 

коррупцией, осуществляют: 
- со стороны муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Коряжмы»  - рабочая  группа  по  противодействию  коррупции  в МОУ «СОШ 
№ 2» . 
- со стороны межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Котласский» ОП по г. Коряжме  
 

5. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОРОН 
Стороны в  целях реализации Соглашения в пределах своих полномочий 

осуществляют следующую деятельность: 
- предотвращают и устраняют явления, порождающие коррупцию; 
- пресекают коррупционные правонарушения; 
- привлекают в соответствии с законодательством виновных в коррупции лиц к 
ответственности; 
- обобщают данные о реализации мер противодействия коррупции; 
- разрабатывают прогнозы тенденций развития противодействия коррупции; 
- оказывают содействие проведению антикоррупционной политики в учреждении; 
- взаимодействуют со средствами массовой информации, готовят к публикации отчеты о 
борьбе с коррупцией; 
- организуют телефоны доверия, по которым граждане могли бы сообщать о фактах 
коррупции; 
- проводят консультации лиц, принимают от них информацию о проявлениях коррупции; 
- контролируют вопросы, содержащиеся в обращениях граждан, обеспечивая защиту прав и 
свобод граждан; 
- вовлекают граждан в осуществление мер противодействия коррупции; 
- организуют работы по формированию нетерпимого отношения к коррупции; 
- осуществляют иные меры в целях борьбы с коррупцией в рамках законодательства. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по 

взаимному согласию Сторон, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2015 года. В случае если за 10 дней до окончания срока действия 
соглашения ни одна из сторон не заявила о намерении расторгнуть его, действие соглашения 
пролонгируется на каждый последующий календарный год. 
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3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по  договоренности Сторон, либо 
по инициативе одной из Сторон с  предупреждением в письменной форме другой Стороны 
не менее чем за 30 календарных дней до расторжения настоящего Соглашения. 

4.  Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием настоящего 
соглашения, разрешаются Сторонами путем  консультаций и переговоров. 

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

7. АДРЕСА СТОРОН: 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Коряжмы» 
ОМВД России «Котласский» 

 ОП по г. Коряжме 
  

 ПОДПИСИ СТОРОН: 
Директор МОУ «СОШ № 2» 
 
 
_____________________ И.М.Малахова               
МП 

врио начальника ОП по г.Коряжме 
подполковник полиции Порфирьев Алексей 
Анатольевич 
______________________ А.А.Порфирьев 
МП 

 


