
СОГЛАШЕНИЕ
сотрудничестве муниципального казённого дошкольного образовательного

учреждения <<Щетский сад ЛЪ13>
изобильненского городского округа Ставропольского края

МЩоУ <<{етский сад ЛЬ13> иГоСк
(наименование образователЁного учреждения)

и Отдела МВЩ России по Изобильненскому городскому округа
Ставропольского края

по противодействию коррупции.

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение <Щетский сад
> Изобильненс кого кого к

именуемое в даJIьнейшем Учреждение, в лице заведуюLцего Л.Н.Родинковой ,

(Ф.и.о.)
действующего на основании Устава, с одной
внутренних дел России по Изобильненакому
Отдел, в лице начаlrьника ОМВЩ Щавыденко

стороны, и Отдел Министерства
району, именуемое в дальнейшем
Н.А., действующего на основании

положения, с другой стороны, придавая важное значение ранней профилактике
проявлений коррупции и принимая во внимание общие интересы и преимущества
объединения и координации усилий по противодействию коррупции, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1. Предметом

1. Предмет Соглашеция

настоящего Соглашенйя является информационно
ан€UIитическое и организационное взаимодействие Сторон по вопросам создания
оптимiшьных условий для противодействия коррупции.

2.|.

2. Порядок взаимодействия Сторон

стороны организуют обмен информацией по вопросам, связанным с
противодействием коррупции среди сотрудников Учреждения и обучающихся.

2.2. СторонЫ проводят консультаI\ии по вопросам, входящим в их
компетенцию, мероприятия, рабочие встречи и тематические семинары, в целях
выработки предложений по проблеме, представляющей взаимный интерес.

2.з. В случаях, требующих оперативного решения, Стороны принимают к
исполнению запросы и готовят ответы, в том числе направJUIемые с использованием
средств факсимильной или электронной связи.

2.4. Запрашиваемая Сторона принимает необходимые меры для обеспечения
оIIератиВного И полного исполнениЯ запроса' по вопросаМ, входящиМ В ее
компетенцию.

2.5. Стороны обязуются не разглашать полученную
использовать ее только в служебных целях.

(наименование образовательного учреждения)

информацию и



3. Права и обязанности Сторон

З.1. Учреждение в порядке взаимодействия:
3.1.1. Обязуется проводить профилактическую работу среди сотрудников

Учреждения и обучающимися по противодействию коррупции.
З.I.2. Приг+аш49т для проведения 'занятий, бесед, мероприятий с

сотрудниками Учреждения и обучающимися сотрудников из подразделениЙ ОМВД.
3.2. Отдеп в порядке взаимодействия:
З.2.|. Оказывает содействие Учреждению в проведении профилактической

работы по противодействию коррупции.
З.2.2. Организует и проводит на базе Учреждения беседы и мероприятия по

противодействию коррупции.

Срок действия Соглашения

4.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.
4.2.Настоящее С.оглашение может быть расторгнуто каждой из сторон гý/тем

письменного редомления.

5. Закпючительные положения

5.1. Закгшочение настояш{ею Соглашotмя и проведение по нему работ не явJuIется
ПреIuIтствием к закJIючению между Сторонами других фор, соглашений на лшобом этапе
Работ, а Также не искJIючает возможности оформления подобных соглашений Сторон с
другими организациями по данной тематике.

5.2. ВСе сПоры, возник€lюшше мех{цу Стороначrи, разреш€Iются tгугем взаимньD(
переговоров в установJIенном действуюшц{N4 з€конодательством порядке.

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах и хранится по одному
экземпляру у каждой из Сторон.

6. [Оридические адреса Сторон :

4.

муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение <Щетский сад
Ns1 3) Изобильненского городского округа
Ставропольского края
Адрес: Ставропольский край г.Изобильный,
ул.Комсомольская,l3
инн2607014з4з
Телефон: (886545) 2*77 -47

ОМВД России по Изоби,ъненскому рйотry
356140 г. Изоби"гьньй ул. Чапаев4 68

Начазъrшк ОМВД России по Изобшьненскому
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Л.Н.Родинкова


