
 

Общественный антикоррупционный договор 

 
 

г.  Ульяновск                  ___________ 2014 г. 

 

 

 

Представители институтов гражданского общества, государственных 

органов Ульяновской области, органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) муниципальных образований Ульяновской 

области и бизнес-сообщества в лице общественных объединений 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Ульяновской области, принимая во внимание необходимость взаимодействия 

по вопросам проведения в Ульяновской области единой государственной 

политики в области противодействия коррупции, заключили настоящий 

Общественный антикоррупционный договор (далее - Договор). 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правовыми основами для взаимодействия являются Федеральный 

закон от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Национальная стратегия противодействия коррупции, утверждённая Указом 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 

«О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы», Национальный план 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утверждённый Указом 

Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы». 

1.2. Целью Договора является создание в Ульяновской области условий 

по применению эффективных мер по противодействию  коррупции в системе 

взаимоотношений  гражданского общества, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и бизнес-сообщества.  

1.3. Предметом Договора является формирование в Ульяновской 

области системы ответственного партнёрства общества, государственных 

органов Ульяновской области, органов местного самоуправления 
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(муниципальных органов) муниципальных образований Ульяновской 

области и бизнес-сообщества, направленной на выработку единых мер и 

объединение усилий по противодействию коррупции в Ульяновской области.  

1.4. Договор является открытым.  

 

 

2. Учредители и участники  Договора 

 

2.1. Учредителями  Договора выступают: 

Правительство Ульяновской области; 

Законодательное Собрание Ульяновской области;  

Палата справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области; 

Счётная палата Ульяновской области; 

Главы муниципальных образований Ульяновской области; 

Ульяновское региональное объединение работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Ульяновской области»; 

Ульяновская торгово-промышленная палата; 

Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

 

2.2. Участниками Договора выступают территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 

Ульяновской области, государственные органы Ульяновской области, органы 

местного самоуправления (муниципальных органов) муниципальных 

образований Ульяновской области, общественные объединения, 

региональные отраслевые объединения предпринимателей и работодателей, 

осуществляющие свою деятельность в Ульяновской области, и 

присоединяющиеся к подписанию Договора.  

2.3. Учредители и участники Договора выступают равноправными 

сторонами.  

2.4. Учредители и участники Договора едины в понимании того, что 

коррупционные правонарушения, совершаемые должностными лицами 

правоохранительных и контролирующих органов, государственных органов 

Ульяновской области и органов местного самоуправления (муниципальных 

органов) муниципальных образований Ульяновской области, а равно 
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руководителями государственных, муниципальных и иных организаций, в 

том числе коммерческих, представляют повышенную опасность как для 

создания благоприятного инвестиционного климата, так и для социально-

экономического развития Ульяновской области в целом. 

 

 

3. Обязанности участников Договора 

 

В рамках настоящего Договора его участники обязуются:   

3.1. Неукоснительно соблюдать федеральное и областное 

законодательство в сфере противодействия коррупции. 

3.2. Внедрять в практику корпоративного управления  

антикоррупционные программы и иные меры антикоррупционной  

корпоративной политики. 

3.3. Осуществлять мониторинг и оценку реализации 

антикоррупционных программ. 

3.4. Обеспечивать эффективный внутренний контроль, включающий  

организационные механизмы проверок бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, кадровой работы и другой деятельности, подпадающей под 

действие антикоррупционных программ, а также осуществлять регулярные 

проверки систем внутреннего контроля для обеспечения их соответствия 

требованиям антикоррупционных программ.  

3.5. Проводить систематическое обучение кадров на основе 

антикоррупционных программ организаций и их активное вовлечение в 

реализацию указанных программ. Программы составляются с учётом 

должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически 

пересматриваются с целью повышения эффективности программ.  

3.6. Осуществлять обмен опытом в области противодействия и 

профилактики коррупции и его транслирование путём проведения 

совместных совещаний, конференций, семинаров, мастер-классов и иных 

мероприятий. 

3.7. Обеспечивать публичность проводимой политики противодействия 

коррупции и применять эффективные механизмы распространения 

информации об антикоррупционных программах, реализуемых внутри 

организаций.  
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3.8. Обеспечивать условия, в которых сотрудники и другие 

заинтересованные лица могут свободно указывать на недостатки 

антикоррупционной программы организации и оперативно сообщать 

ответственным лицам о фактах, в которых усматриваются признаки 

коррупционного правонарушения.   

В данных целях участники договора создают безопасные и доступные 

каналы передачи информации.  

3.9. Поощрять выявление информации о действиях, в которых 

усматриваются признаки коррупционного правонарушения, содействовать 

поиску, получению и распространению указанной  информации.  

В этих целях участники договора  выражают готовность отвечать на 

запросы, рассматривать обращения о фактах коррупции и обеспечивать их 

расследование независимыми должностными лицами.  

3.10. Оказывать содействие информированию государственных органов 

Ульяновской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, действующих на территории Ульяновской области, 

органов местного самоуправления (муниципальных органов) муниципальных 

образований Ульяновской области, бизнес-сообщества, общественности и 

средств массовой информации о фактах коррупции и созданию атмосферы 

нетерпимости по отношению к коррупции с соблюдением установленных 

федеральным законодательством требований по обеспечению безопасности 

информации и запрета на распространение информации, доступ к которой 

ограничен.   

3.11. Придерживаться согласованных и целенаправленных совместных 

действий по борьбе с коррупцией и недопущению неправомерного 

вмешательства в деятельность друг друга.  

3.12. Оказывать содействие и поддержку правоохранительным органам 

в выявлении и расследовании фактов коррупции. 

 

 

4. Контроль за исполнением Договора 

 

4.1. Контроль за исполнением Договора участники Договора 

осуществляют самостоятельно.   

4.2. Координацию деятельности по реализации положений Договора и 

принятых в рамках него обязательств осуществляет специально создаваемый 
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Губернатором Ульяновской области Наблюдательный совет, формируемый 

из числа учредителей Договора. Наблюдательный совет также разрешает 

споры и разногласия, возникающие при реализации Договора.  

 

 

5. Внесение изменений и дополнений в Договор  

 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор 

осуществляется по взаимному согласию учредителей и участников Договора 

и оформляется дополнительными соглашениями, вступающими в силу со дня 

их подписания. 

5.2. Настоящий Договор не влечёт взаимных финансовых обязательств 

учредителей и участников Договора. 

5.3. Все споры по толкованию положений настоящего Договора или по 

его применению решаются путём переговоров между его учредителями и 

участниками. 

 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор заключён на неопределённый срок и вступает 

в силу со дня его подписания учредителями.  

6.2. Договор подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ульяновская правда».  

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Положения настоящего Договора распространяются как на 

отношения внутри бизнес-сообщества Ульяновской области, так и на 

отношения, возникающие между обществом, органами государственной 

власти и бизнес-сообществом Ульяновской области.  

7.2. Настоящий Договор открыт для присоединения осуществляющих 

свою деятельность на территории Ульяновской области территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, государственных 

органов Ульяновской области, органов местного самоуправления 
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(муниципальных органов) муниципальных образований Ульяновской 

области, общественных объединений, общероссийских, региональных и 

отраслевых объединений, российских компаний, а также иных субъектов 

предпринимательской деятельности.  

7.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждого из подписантов. 

 

 

Учредители и участники Договора: 

 

 

От учредителей: 

 

Губернатор Ульяновской области                                                С.И.Морозов  
 

Председатель Законодательного Собрания 

Ульяновской области                                                                         А.А.Бакаев  

 

Председатель Палаты справедливости  

и общественного контроля в  

Ульяновской области                                                                      З.Ф.Мисанец 

 

Председатель Счётной палаты  

Ульяновской области                                                                        И.И.Егоров 
 

Исполнительный директор  

Регионального объединения 

работодателей «Союз  

промышленников и предпринимателей 

Ульяновской области»                                                                     Е.В.Гамазин  

 

Президент Ульяновской торгово-  

промышленной палаты                                                                      Ю.А.Рогов 

 

Председатель Совета  

Ульяновского  регионального  

отделения Общероссийской  

общественной организации  

малого и среднего  

предпринимательства  

«ОПОРА РОССИИ»                                                                Р.Ш.Гайнетдинов  
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Главы муниципальных образований  

Ульяновской области:  

 

 

 

__________________            _________________           _________________        

 

_________________              ________________            _________________ 

 

 

 

От участников:   

 

__________________            _________________           _________________        

 

_________________              ________________            _________________ 

 

 


