
СОГЛАШЕНИЕ«О сотрудничестве и взаимодействии по содействию программам Президента Российской Федерации»«10» июня 2019 г. Москва № 33-7799
Фонд противодействия коррупции «СПК» (далее «Фонд»), в лице руководителя Телихова Владимира Владимировича с одной 
стороны, и Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский институт современного академического 
образования» (далее АНО ВО «МИСАО»), в лице ректора Астаниной Ларисы Викторовны, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании действующего законодательства Российской 
Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество между Сторонами с целью оказания гражданского содействия 

Президенту Российской Федерации, руководителям федеральных органов государственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в области совершенствования государственной 
политики по противодействию коррупции, устранению причин и условий, порождающих коррупцию, искоренения 
злоупотреблений и пресечения преступлений с использованием служебного положения, обеспечения норм служебной этики 
государственными служащими, создания благоприятных условий для экономического развития страны.

1.2. Содействия программам Президента Российской Федерации по развитию молодёжи и гражданского общества.
1.3. Содействия развитию наставничества, благотворительности и добровольчества.

Статья 2
Основными направлениями сотрудничества являются:
2.1. Организация взаимодействия федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в сфере борьбы с коррупцией.
2.2. Принятие и рассмотрение жалоб, касающихся предполагаемых коррупционных действий, консультирование граждан и 

организаций по методам противодействия и ограничения коррупции.
2.3. Формирование и развитие в обществе нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции, содействие укреплению 

доверия граждан к правоохранительным органам, активизация поддержки гражданами деятельности государства по 
профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений со стороны работников государственной и муниципальной 
службы.

2.4. Пропаганда и популяризация антикоррупционных программ федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

2.5. Содействие в сфере государственной молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, социализацию молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, находящихся в социально 
опасном положении, защите их социально-правовых интересов, вовлечение молодёжи в социальную практику.

2.6. Обеспечение всесторонней поддержки молодёжных проектов, проводимых комплексов мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

2.7. Содействие повышению эффективности взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организаций, граждан при решении социальных проблем и формированию положительного 
имиджа России.

2.8. Выявления, обобщения и распространения лучшей практики деятельности органов государственной власти, федеральных 
органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, а также организаций, осуществляющих свою деятельность без 
образования юридического лица, популяризации такой деятельности.

2.9. Развитие системы компетенций, профессиональных сообществ, содействия реализации и совершенствованию образовательных 
программ в области государственной молодежной политики, программ Президента Российской Федерации по борьбе с 
коррупцией, социального проектирования и организации деятельности физических и юридических лиц.

Статья 3
3.1. Стороны будут совместно рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения проблемы, и принимать 

меры к их устранению.
3.2. Для координации выполнения настоящего Соглашения, а также с целью повышения эффективности взаимодействия с 

федеральными органами законодательной и исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации, 
Стороны настоящего Соглашения присоединяются к программе поддержки программ Президента Российской Федерации.

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о 
желании прекратить его действие.

Подписи Сторон:

Сторона: АНО ВО «МИСАО»

Сторона: Фонд противодействия коррупции «СПК»

Приёмная АНО ВО «МИСАО» Тел.,+7 [495] 540-57-53
Приёмная Администрации Фонда: Тел.,+7 (499) 755-77-92


