
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между отделом Государственной фельдъегерской службы Российской 

Федерации в г. Вологде и Вологодским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

г. Вологда

Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации 
в г. Вологде (отдел ГФС России в г. Вологде) (далее - «Отдел»), в лице начальника 
Отдела Добрынинского Леонида Васильевича, действующего на основании 
Положения об отделе Государственной фельдъегерской службы Российской 
Федерации в г. Вологде, утвержденного приказом ГФС России от 27 июня 2014 г. 
№ 238 и приказа ГФС России от 6 февраля 2009 г. № 41 л/с, с одной стороны,

и Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» (далее - Ассоциация) в лице председателя 
Ассоциации Нагорных Романа Вадимовича, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о сотрудничестве (далее Соглашение) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными и федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Предметом Соглашения является организация сотрудничества и 
взаимодействия Сторон по вопросам, входящим в их компетенцию, совместное участие 
Сторон в реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции, 
а также сотрудничество Сторон, направленное на:

а) взаимное информирование Сторон о мерах, принимаемых в целях 
противодействия коррупции;

б) повышение гласности и открытости деятельности Сторон в сфере 
противодействия коррупции;

в) организацию совместных мероприятий с целью обмена мнениями по 
проблемам развития двустороннего сотрудничества, а также по вопросам, 
представляющим взаимный интерес;

г) взаимодействие Сторон в процедурах обсуждения вопросов противодействия 
коррупции посредством участия в совместных мероприятиях.

1.3. Стороны при осуществлении сотрудничества и взаимодействия в рамках 
настоящего Соглашения руководствуются следующими принципами:

а) законности;
б) самостоятельности;
в) равенства;
г) партнерства;
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д) взаимного доверия;
е) информационной открытости,
ж) неразглашения полученных конфиденциальных сведений.

2. Права Сторон

2.1. Стороны имеют право:
а) обмениваться информацией, необходимой для выполнения настоящего 

Соглашения;
б) создавать рабочие группы как на постоянной, так и на временной основе;
в) размещать информацию о настоящем Соглашении, совместной деятельности 

на своих Веб-страницах в сети Интернет или иной используемой сторонами 
информационно-телекоммуникационной сети при размещении информационных 
материалов.

2.2. Отдел имеет право:
а) приглашать членов Межрегионального отделения на совещания, «круглые 

столы», семинары, конференции и другие мероприятия, связанные с деятельностью 
Управления;

в) принимать участие в заседаниях и собраниях Межрегионального отделения и 
его комиссий.

2.3. Межрегиональное отделение имеет право:
а) приглашать на свои заседания, совещания, «круглые столы» и иные 

мероприятия представителей Управления.

3. Обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются:
а) обеспечивать представление друг другу достоверной информации в целях 

исполнения настоящего Соглашения;
б) действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) определить ответственное лицо (лиц) от каждой из Сторон для оперативного 

решения вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Соглашения;
г) информировать друг друга о планируемых мероприятиях, касающихся 

предмета настоящего Соглашения

4. Формы сотрудничества и взаимодействия

4.1. Для достижения целей Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество 
и взаимодействие посредством:

а) обмена актуальной информацией по тематике, составляющей предмет 
Соглашения;

б) организации и проведения совместных форумов, конференций, тематических 
семинаров, «круглых столов», рабочих встреч и других мероприятий, направленных на 
реализацию настоящего Соглашения;
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в) участия представителей Сторон в координационных, совещательных и других 
рабочих органах друг друга (советах, комитетах, комиссиях, группах).

4.2. Стороны Соглашения при необходимости участвуют в проведении 
совместных семинаров, совещаний и рабочих встреч, взаимодействуют со средствами 
массовой информации, уведомляют друг друга о проведении мероприятий 
просветительского характера и стремятся к объединению усилий в их проведении.

4.3. При освещении в средствах массовой информации мероприятий, 
проводимых в рамках настоящего соглашения, Стороны упоминают другую сторону 
как равноправного участника данных мероприятий.

4.4. Действия Сторон реализуются посредством разработки планов, программ, 
иных документов, подготавливаемых в целях осуществления настоящего Соглашения.

4.5. Содержание, объемы и сроки выполнения совместных мероприятий 
оформляются отдельными документами.

5. Заключительные положения

5.1. Соглашение не возлагает на Стороны каких-либо финансовых обязательств.
5.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и носит бессрочный 

характер.
5.3. Соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из Сторон после 

письменного уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения.

5.4. Изменения и дополнения вносятся в Соглашение по взаимному согласию 
Сторон.

5.5. Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Начальник отдела ГФС России в г. 
Вологде

Председатель Вологодского


