
о сотрудничестве
учре)lцения

и Отдела

СОГЛАШЕНИЕ
муниципалЬного казёI!}Iого дошколь}Iого образовательноfо

<(детский сад лъ2) Изобильненского городского округа

Ставропольского края
МКДОУ <Щетский сад ЛЪ2> ИГОСК

(наименование образоватсльноr,о учреждения)

МВД РоссиИ по Изобилыlенско]!Iу городскому округу

Ставропольского края
по п ротиводействи Io коррупции,

(наипленование сrбразоваr,ельного 1 чреiлt"tе ни я')

именуемое в дапьнейшем Учреrкдение, ts лице заведуlощего Л,м,спасибовой,
(Ф.и.о.)

действующеГо на основании Устава, с одной стороны, и 1,1 де"] Министерства

""yrpanrr" 
дел РоссиИ по Изобильгtеllскому I,ородскому округу Ставропольского

края'иМенУеМоеВДаЛЬнейшемотДел,ВлиценаIIаJIьникао.r.ДелаМВ.Д.Россиипо
йо сК }u"urд"ппо Н.Д., действующего на основании Положения, с лругой

стороны. придавая ва}(ное ,}начеtIие ранней проr|lилактике проявлеttий корр}пции и

принимая во внимание общие интересы и преимущества объединения и

кьординаuии усилий по flротиводействию коррупции, заlfltочили настоящее

Соглашение о нижеследующеNI:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашlения является

аЕаJIитическое и организационное взаимодействие Сторон по

оптимальных условий для противодействия коррупции,

2. Порялок взаимодействия Сторон

2.1. Стороны организуют обмен информацией по вопросам, связанным с

противодействием коррупции среди сотрудников Учреrкдения и обучающихся,

информационно
вопросам создания

2.2. Стороны проводят консультации по вопросам, входящиNл Б ил

компетенцию, мероприятия, рабочие встречи и тематические семиЕары, в целях

выработки предложений по проблеме, представляющей взаимный интерес,

2.3. В случаях, требуюшtих оперативного решения, Стороны принимают к

входя щиN{ в их

исПоЛнениюзапросыИtОТоВяТоТВеТы'ВтоМЧисЛенаправЛяеМыесИсполЬЗоВаниеМ
средств факсимильной или электронной связи,

2.4. Запрашиваемая Сторона принимает необходимые меры дJlя обеспечения

оперативного и полного испоJlнения запроса, по вопросам,

компетенцию.
2.5. Стороны обязуются не разглашать полученную

входящим

информачию. и



I

использовать ее только в слу}iебtlых це,rlях,

3. Права и обязанrrости С,горон

3.1 . Учреяtление в порядке взаил,lо iiействия:

з.1.1 . Обязуеr." ,;;";;;;,гь профилактическую работу среди сотрудников

Учреждения n обу,,ulоur"llися по llроl,иводейс,гвиtо корруllции,

З.1.2. Приглаrшает для провеления зuп"т"й,' бесел, мероприятий с

сотрудника]\1и Учреrкдения и обучаюшимися сотрудников из подразделений омвд,

3.2. Отдел в порядке взаимодейс,гвия: __л_л__,,,,,, .ппr[
3.2.'l . С)казывает содействие Учреrкдению в проведении профилактическои

o*"T]rli ъЁfii;:;Тffill]i1i"" U".e Учрелtдения беседы и N,lероприятия llo

противодействию коррупции,

4. Срок дсйс,гвия Соглашения

4.1.СоглашениеВстУпаетВсИЛусоДняеГопоДflисания
4.2.настоящее Соглашение может быть расторгнуто

письменною редомлениJl,

5. Заtt,lю,IителыIыеположеtIия

5.1. Зашшочеrме настоящего Соглаrrения и прове]Iение ,]: 
::}:,,:_:U_- 

не яВляется

препятствием к зак.,*очеtrию меlкду Ст:ороrlами других форпл _соluаrrrений 
на любошt э гапе

работ, а,гакже не,"*rouu", no"o*no"u оформл""и" подобrrых согlаrпений Сторон с

opyarru организациями по данноri тема,гике,

5.2. Все .noou,, uо,iЙоurие плеlк,цу Сторонами, разрешаlотся пwеМ вЗаш\,1НЬlх

переIOворов в ус,гановленяом дейс,гвуюшllл,t законодательством порядке,

5.3. Соглашение составJIеr]оl в двух экземпJIярах и хранится по одному

)кземпляр\ у каN;дой и,l С lopoH,

6. IОрrллическис алреса CTopolt:

N(униципаJIы{ое казённоС доlхкольное Сh:rсл NlВЛ России ttсl Изоби,lыtенскоllt1,

обрсвовагельнОе учреждение к!е,гский саД гopo.Ilcкoмy оКр}ц- ClTaBporto"lbcKot,o крм

Nq2я ИзобlrльнСнскоI,о городсКого окl]уга j56140 г. Изобиmньй ул, Чапаева,68

С t aBDortol tьского края

Дrр.'., С't 
"*ропо.lьский 

край t,И з..rfi и, tl,tt ый,

ул.Суворова,l З

и ;1ействует бессрочно,

каждой из cTopoll IIугем

инн 26070l
Те;ефон: !,авыденко


