
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

Соглашение N2
о сотрудничестве и взаимодействии

между Всероссийской общественной организацией «Центр содействия политике
Президента по противодействию коррупции и частным детективным

агентством

город Нижневартовск 14 ноября 2012 года

Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике Президента по
противодействию коррупции» по ХМАО-Югре, в лице Председателя регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике
Президента по противодействию коррупции» по ХМАО-Югре, Хачатурова Константина
Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Индивидуальный Предприниматель частный детектив Назаров Юрий Анатольевич,
действующий на основании лицензии на осуществление частной детективной (сыскной)
деятельности ЧД N"Q 002452, выданной 18.l2.2012 г., с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, взаимно признавая правоустанавливающие и программные
документы, цели, задачи и принципы деятельности Сторон, не допуская действий,
наносящих ущерб каждой из Сторон, руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N"Q 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным
Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. N"Q Пр-1568, Указом Президента
Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N"Q 460 "О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2012 -
2013 годы" заключили настоящее соглашение с целью консолидации действий в сфере
связанной с различными проявлениями коррупции в Российской Федерации на основании
общей оценки эффективности существующей системы мер по противодействию
коррупции с учетом мер по предупреждению коррупции и борьбы с ней, профилактики
коррупционных проявлений, улучшения качества жизни общества, повышения его
устойчивости к коррупционным проявлениям, а также искоренение причин и условий,
порождающих коррупцию в российском обществе в строгом соответствии с
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации, а также Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции,
Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию и другими международными
нормативно правовыми актами по противодействию коррупции, участником которых
является Российская Федерация.

1. Предмет соглашения, цели и задачи
1.1. Предметом соглашения являются установление основ сотрудничества и
взаимодействия Сторон, организация совместной деятельности Сторон в области
противодействия коррупции, а также выявление причин и условий, порождающих
коррупцию в российском обществе.

1.2. Целями сотрудничества Сторон являются:
1.2.1. обеспечение вьшолнения членами общества норм антикоррупционного поведения,
создание на территории Российской Федерации обстановки неприятия и нетерпимости к
коррупционным проявлениям в органах власти, а также коммерческих структурах;

1.2.2. разработка антикоррупционной стратегии и организация совместной
деятельности органов власти и общественных институтов по ее реализации;
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