СОГЛАШ ЕН ИЕ № 08/03
О взаимодействии Управления Федеральной антимонопольной службы но Республике
Башкортостан и Регионального отделения общероссийской общественной организации
«Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»
по Республике Башкортостан
г. Уфа

« 03» августа 2016 года

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан в лице
руководителя
. действующего на основании Положения о
территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного приказом ФАС
России от 23 июля 2015 года № 649/15 (с изменениями и
дополнениями) (ДалееБашкортостанское УФАС). с одной стороны, и Региональное отделение общероссийской
общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной
власти» по Республике Башкортостан в лице председателя
действующего на основании Устава (далее - Центр противодействия коррупции), с другой сторо
ны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
'

I. Общие положения

1.1 .Соглашение разработано в целях обеспечения взаимодействия Башкортостанского
УФАС и Центра противодействия коррупции в области реализации антикоррупционного законо
дательства Российской Федерации, а также противодействия и профилактики распространения
коррупции в органах го су д ар с тв ен н о й власт и в порядке, у с т ан о в л ен н о м законом.
1.2.Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Башкортостанскоого УФАС и
Центра противодействия коррупции по вопросам, входящим в их компетенцию, их задачи и права
в области соблюдения требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
1.3.Правовыми основаниями для взаимодействия Сторон являются Конституция
Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации, законодательные акты Республики Баш
кортостан, а также иные нормативные правовые акты (в том числе, подзаконные нормативноправовые акты) органов государственной и муниципальной власти.
1

U .Основные задачи
2.1 Основными задачами Центра противодействия коррупции являются оказание содейст
вия Башкортостанскому УФАС в области соблюдения требований антикоррупционного законода
тельства в установленной сфере деятельности Башкортостанского УФАС. как то (включая, но не
о гран ич и ваяс ь эти м ):
2.1.1.Оказание
информационной
поддержки,
направленной
на
противодействие
распространению коррупции в органе государственной власти.
2.1.2.
Участие в реализации антикоррупционного просвещения граждан посредство
просветительской деятельности, а также освещение антикоррупционной работы, проводимой в
Башкортостанском УФАС. в средствах массовой информации: is печатных изданиях, на телевиде
нии и т.п.

2.1.3. Разработка предложений по совершенствованию правовых, экономических и
организационных механизмов функционирования органа государственной власти в целях
устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции,
и доводения их до сведения органа государственной власти в установленном законом порядке.
2.1.4. Содействие Башкортостанскому У ФАС в выявлении случаев коррупции и
злоупотребления служебным полож ен ием в органе го су дарств ен н о й власти в установленном
законом порядке:
2.2. Основными задачами Башкортостанского УФАС являются:
2.2.1
.Информирование о результатах реализации антикоррупционного законодательств
путем размещения информации на своем официальном сайте.
1 1 1 . Основные права
3. Сотрудники Центра противодействия коррупции вправе осуществлять действия, указан
ные в качестве уставных в учредительных документах организации.
3.1. Сотрудники Центра противодействия коррупции не вправе:
3.2. Осуществлять функции по государственному контролю и надзору в установленной
сфере деятельности Управления.
3.3. Разглашать сведения, ставшие известными им в связи с осуществлением функций об
щественной организации в рамках настоящего Соглашения, без согласования с Башкортостанским
УФАС.
3.4. Использовать свое положение, а также информацию, ставшую им известной в связи с
исполнением функций общественной организации в рамках настоящего Соглашения, в личных
целях и в целях, противоречащих законодательству Российской Федерации.
3.5. Совершать действия, порочащие статус Башкортостанского УФАС и (или) наносящие
ущерб престижу Федеральной антимонопольной службы.
IV. Заключительные положении

4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует бессрочно.
Любая из сторон настоящего соглашения вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
соглашение, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных
дней до момен та расторжения.
4.2. Внесение изменений и дополнений в Соглашение допускается по взаимному согласию
сторон, выраженному в письменном виде.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения Соглашения,
урегулируются путем переговоров, а при недостижении согласия
в установленном законом по
рядке и в установленные сроки.
4.4.
Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
первый экземпляр хранится в Башкортостанском УФАС, второй - в Центре противодействия кор
рупции.

V. Н а и м е н о в а н и е сторон, по дпи си

