
ДЕкЛAPAЦия пPисoЕ.цинЕ'ниЯ

N{yниципаJIьIloгo oбрaзoвания <<гopo.ц,циМитpoBГpaд)

Ульянoвскoй oблaсти. oбpазoваТеЛЬHЬx ripeжДеHий BЬIсшeГo
пpoфессиoнальнoго oбpaзoвaния, сре,Днегo пpoфeссиoна.llьнoгo oбpaзoвания

к oбществeннoMy aнTикoppyпциoнIroMy дoгoвoрy

oт << 27> aпpeля 2018 гoдa

Haстoящeй .{еклapaциeй y,ДoсToBepяется' чTo МьI' opгaньI местIloгo
оaмoyПpaвЛеншI Мyниципaпьнoгo oбpазoвarтия <(гoрo'Д ,{имитpoвгpaд>
Ульянoвскoй oблaоти, oбpaзoвaтeльные гlpeждени,I вьIо Ieгo
пpофессиoнaпьнoгo oбpазoвaния, сpeднего пpoфессиoнальнoгo oбpазoвaния, a
иМенIlo:

-Aдминистpaция гopoдa [имитpoвградa Ульянoвской oблaсти;
-oГБПoУ (ДиМитpoвгpaдcкий тexник,'rv{ сTрoитeльнoй иIrДyстpии));
-oГБoУCПo <{имищoвгpaдский тeхнический кoЛЛедnо);

-oГБoУСПo <<[имитpoвгpaдский мexаHикo-тexнoлoгический тexникyМ
МoЛoчнoй пpoМьПxЛенIloсTи))

-oГБoУCГIo <<flимитpовгpадский TеХIlикyм пpoфeссиoнальньrx
Tеxнoлoгий> иМ.Геpoя Сoвeтскoгo Coloзa M.С.Чepнoвa;

-{имитрoвгpадский инженeрнo.тexнoлoгический инсTитyт филиaп
нaциoнaльнoгo иссЛедoBaтeлЬскoГo ядеpнoгo yнивеpситетa <<МИФИ>;

-oГБГIoУ <flимитpoBГpaдский МyзыкaльньIй техникyм>>;

-Tеxнoлoгичeский инститyт _ филиал ФГБoУ Bo Ульянoвский ГAУ
ПoддержиBaJI peaJlиЗaциIo aнтикopрyПциoнIlых иI{ициaтив Гyбеpнaтopa

Ульянoвскoй oблaсти С.И.МopoЗoBa, исxo.ця из Пoнимaния неoбxoдиr',roсти
aКT'IBИЗaЦИ'4 BзaIiмoдeйствиЯ с пpеДстaBитeJUIМи иIlсTитyтoB Гpa)кДaнскoго
oбщeствa и бизнeс.сooбществa, в ЛиЦе oбщeствeнньlх oбъeдинений
пpeДпpиниМaTеЛей, oсyщесTBЛяIoщих дeятeJIьIloсTь нa тepритopии Ульянoвскoй
oбЛaсTи, пo Boщ)oсaМ прoвeдeниJl в Ульянoвскoй oбЛaсти r.цинoй
гoсyдapсTBeнIroй пoлитики в сфеpе пpoтиводeйсTBия кoppyпции, рaздeJUIя цеЛи



r и ПpинциПы' изЛo}кеннЬ]е B oбщeстBeннoм al{Tикoppyl]циolilroм дoгoвope'
пo'цПисaннoм B УлЬянoBcкoй oбЛacШI 2з aтryeЛЯ 20|5 гoдa, беPeм нa сeбя
cлeдylощиe oбязaтeЛьcтвa пo pеаJIизаЦии eгo пoлoх(eнийi

l. Hеyкoснительнo сoблroдaть фeдеpальнoе и peгиollаJlьнoe
зaкoнoдаТeЛЬсТBo B сфepe rrpoTиBoдействия кoppyпuии;

2. ПoследoвaтeлЬнo внeдpяTь в пpaкTикy кopпopaтиBнoгo yПpaBлеIlия

aнтикoppyпциoнныe пporpaммьI |I

коpпoрaTиBнoй ПoЛиTики;

иIlЬIе меpы aнтикoppyпциoннoй

3. Cиотeмнo oоyщeсTBJIяTь мoнитoPинг и oценI(y pezrлизaции

:rнTикopрyпциoнныx пpoГрaмм;
4. oбeспечивaть эффeктrвньIй вrгщpенrтий кoнтpoЛЬ, вклroнarощий

opгaнизaциoнныe МexaниЗмьI пpoBеpoк бp<гa"rтepскoй (финaнсoвoй)
oтчётнoсTи. кa.цpoBoй paбoTЬl и дrщoй лeятeльнoсти, пoдпaдaroщeй пoд

дейотвиe aнтикoppyпционIrьх пpoгpaмм' a тaкx(e oсyпleсTвЛrниr peryляpных
Ilрoвеpoк сиcTeМ BIlyTpеIlIleгo кoнтpoJul для обeспечения иx сooTBетствIбl

тpебoвaниям aнтикoppyпциoннЬD( Ilpoгpaмм;
5. Peryляpнo пpoвoдиTЬ oб}.relrие кaдpoB нa oсI{oвe aнTикoppyПциollньD(

пpofpaмм oргaнoB вJIaоти и opгaнизaций и их aктиBнoe вoвЛeчel{иe B

peаJIизaциIo yкaзaнныx пpoгpzrмм;

6. oсyществлять oбмeн oпытoМ B oбЛaсти пpoтивoдeйствия и
пpoфилaктики кoppyпции и eгo lpaIrсЛиpoBalrиe пyтём пpoвeдeния сoвмeсTнЬD(

сoBeIцaIlий, кoнфеpeнций' сeминapoв' мaстep-IсJIaосoB и иных тryблитrrьrx

oбуraroщиx мepoлpиятпЙ1

7. oбеспечивaть rryблиrнoсть пpoвoдимoй пoЛиTиKи пpoтивoдействия
кoppyпции и ПpимеIlение эффективныx МexaнизмoB рaспрoстpaнeния
инфopмaции oб aнтикopрyпциoнньж Пpofpaммaх, pe.шизyeмыx Blly]pи

8. oбeспeчивaть yсЛoвия' B кoтopыx сoтpyдI{ики opгatloв влaсти и
oplalrизаций и дpyгиe зaинтepeсoBaнньIе Лицa Мoг)"т свoбoднo yкaзыBaTЬ нa
нeдoсTaTки' имeющиeся в alrтикоppyпциolrных щoГpaммax и oпеpaтI,IBI{o

сooбщaть oTBeTотвeннЬIМ лицaм o фaкТaх' B коТopЬIx yсмaтриваютcя щизIJitки
кoрpyпциoHньlx пpaвoнapyшениЙ;

9. Пooпцrять BьиBлeниe инфopмaции o дeйствияx, B кoToрЬD(

yсN{aТpиB: oTся пpизнaки кoppyпциoннoгo прaвoнapyшeния, сoдeйствиe пoискy,
пoЛrleниК} и paспpocTpaнeниIо yкaзaннoй инфopмaции;

10. oкaзывaть сoдейсTBиe инфopмиpoвaпшо гoсyдapсTBенIrых opгaнoB
Ульянoвскoй oбЛaсTи, TеpPитopиaпьнЬD( oplaнoв федеpaпьIlЫх opгaнoв
испoлнитeльнoй влacти' дeйотByloщиХ Ira TeppиTopии Ульянoвокoй oблaсти,

Упoлнoмoченнoгo пo пpoтивoдrйсTвиIo кopрyпции в Ульянoвcкoй oблaоти'



з

бизнес -сooбществa, oбщeсTBeннoоTи и оpeдстB МaссoBoй инфopмaции о фaктax

;;;й;;".oaнии aтмoофеpьI нeтepпимоcти пo oшloпteниIo к кoрpyПции с

coблro,цением yстaнoBЛeнныx q.o"p-u"u," закoнoдaтеЛьстBoм тpeбoвaний пo

oбеспeчeниro бeзoпaонoсти инфopмaции и зaпpeтa Еa paспpoсTpal{еI1ие

инфopмaЦии' ,ЦoсTyП к кoтopoй oгpalrичeн;

11. I.{eленaщaвлеn'o p"-',ou",uu,ь сoBместI{ые дeйствия пo бopьбe с

кoppдuией и нeдorryщение нeщaBoмeрнoгo BмепIaтеЛЬстBa B дeятелЬнoсть

дpyг дpyгa;
12.oкaзьrвaтьсoдейсTвиeиПoддеpnкyПрaBooхрaнитеJIЬнымopгalraмB

BЬIявлении и paсслeдoвaнии фaктoB кoppyllции'

Уяaстники,{eклapaции пpиcoединeниJl:

.{щeктop ofБoУсПo (ДTПT)

.[иpектop oГБoУсПoqцTк)

.(иpeктop ofБoУCПo (ДMИи MП)

flиpектоp ФГБoУ BПo (}тсxA)

,{иpектop oГБПoУ <$vIT>

,{щeктоp,pITИ HИIIУ МИФИ

Исполняrоций oбязal{ItocTи

Глaвьl AдминистpaЦии гopoдa

[имитpoвгpaдa Ульянoвскoй oблaсти

t'/".o.*ono*"""

ТЦ".,^*noou

P.Ш.Aглиyллoв

Х.Х.Гyбeйлy;шtин

И.A.Казaчeнкo

и.A.сагaIr

Ю.A.Кopженкoвa


