СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Губернатор Калужской области, прокуратура Калужской области, Управление Федеральной антимонопольной службы России по Калужской области, Управление внутренних дел по Калужской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области, Управление Федеральной службы безопасности России по Калужской области, Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области, Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Калужской области, Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, именуемые в дальнейшем Сторонами, полагая, что Соглашение призвано содействовать противодействию коррупции, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны в соответствии с настоящим Соглашением, законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия в целях противодействия коррупции.
Статья 2
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в настоящем Соглашении применяются следующие основные понятия:
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.
Статья 3
1. Стороны в следующих формах оказывают взаимное содействие по противодействию коррупции:
- обмен информацией;
- оказание правовой помощи;
- консультации;
- обмен опытом противодействия коррупции;
- проведение анализа и мониторинга коррупции в области;
- мероприятия по предотвращению возникновения коррупциогенных факторов;
- антикоррупционная пропаганда;
- организация консультации граждан по защите их прав и свобод в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления;
- отчеты о реализации мер по противодействию коррупции;
- взаимодействие по иным вопросам противостояния коррупции.
2. Стороны могут создавать рабочие группы и совещательные органы, проводить встречи экспертов и вести переговоры с заключением соответствующих договоренностей в целях выполнения настоящего Соглашения.
3. Стороны могут осуществлять сотрудничество в других формах, которые соответствуют целям настоящего Соглашения.
4. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.
Статья 4
Стороны определили, что координацию деятельности, направленную на борьбу с коррупцией, осуществляют администрация Губернатора Калужской области и прокуратура Калужской области.
Статья 5
Стороны в целях реализации Соглашения в пределах своих полномочий:
- проводят экспертизу нормативных правовых актов и их проектов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции;
- минимизируют, предотвращают и устраняют явления, порождающие коррупцию;
- пресекают коррупционные правонарушения;
- привлекают в соответствии с законодательством виновных в коррупции лиц к ответственности;
- ведут учет коррупционных правонарушений, обрабатывают и анализируют статистические данные проявления коррупции;
- обобщают данные о реализации мер противодействия коррупции;
- производят оценку состояния и эффективности мер по борьбе с коррупцией в Калужской области;
- разрабатывают прогнозы тенденций развития противодействия коррупции;
- разрабатывают противокоррупционные программы действий;
оказывают содействие проведению антикоррупционной политики в муниципальных образованиях области;
- взаимодействуют со средствами массовой информации, готовят к публикации (в том числе в компьютерных сетях) отчеты о борьбе с коррупцией;
- вовлекают граждан и институты гражданского общества в осуществление мер противодействия коррупции;
- организуют просветительские мероприятия в обществе по вопросам противодействия коррупции в целях борьбы с общественной пассивностью;
- формируют в обществе нетерпимое отношение к проявлениям коррупции;
- организуют телефоны доверия, по которым граждане могли бы сообщать о фактах коррупции;
- проводят консультации физических и юридических лиц, принимают от них информацию о проявлениях коррупции;
- контролируют вопросы, содержащиеся в обращениях граждан и юридических лиц, обеспечивая защиту прав и свобод граждан;
- осуществляют иные меры в целях борьбы с коррупцией в рамках законодательства.
Статья 6
1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному согласию Сторон.
2. Соглашение действует с момента подписания.
3. Соглашение подлежит публикации в средствах массовой информации и (или) компьютерных сетях в течение 10 дней после его подписания.
Соглашение подписано в г. Калуге 11 марта 2009 г.
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