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поло}1{внив
о сотрудничестве |Б110]/ €Ф к1}![> с правоохранительнь|ми органами

в сфере противодействия коррупции

1. оБщип положпни'{
1.1. [{оложение о оотрудничестве государственного бтод>кетного

профессионального образовательного у{ре)кдения €вердловской области
<|уринский многопрофильньтй техникум) с правоохранительт{ь1ми органами в
сфере противодействия коррупции (дапее _ ||олоя<ейие) устанавливает обцие
[[равила организации деятельности по взаимодействи}о с правоохранительньтми
органами' оодер)кит описание процеоса взаимодействия государственного
бтоджетного профессионального образовательного у{режден1'{ €вердловокой
области <1уринский многопрофильньтй техникум> (далее '- 9нре:кдение) с
правоохранительнь]ми органами.

1.2. Ёастоящее [[оложение разработано в соответствии со ст. |з.з
Федерального закона от 25.12.2008 ]х]"р 273-Ф3 <Ф противодействии коррупции)'
\4етодинеокими рекоменд ац'тями !епартамента кадровой политики губернатора
6вердловской области <<Фсновньте направления антикоррупционной деятельности
в государственньгх (муниципальньтх) учре)кдениях' а также иньтх организациях'
созданнь1х для вь1полнения задач' поставленнь{х перед исполнительнь]ми
органами государственной власти 6верлловской области и органами местного
самоуправления муницип;1льньтх образований' располо)кеннь[х нам территории
€верАловской области>.

1.3. Ёастоящее |1олоя<ение определяет порядок взаимодейств ия, задачи и
компетенцито сторон по противодействию коррупции в !нреждении.

1.4. 3адачами сощудничества (взаимодейотвия) сторБн явля}отся:
- вь1явление и устранение причин и условий, поро)1(датощих коррупцито;

вьтработка оптима.]тьньгх механизмов защить1 от проникновени'{ коррупции в
9нреждении, снижение коррупционньтх рисков;

- создание единой системь] мониторинга и информирования сотрудниками
правоохранительнь1х органов по проблемам проявления коррупции;

- антикоррупционнФ{ пропаганда и воспитание;
- привлечение общественности и правоохранительньгх органов' €й,.1 к

сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в це.1ш{х вьтработки усотрудников и обунатощихся навь1ков антикоррупционного поведения в сферах с
повь11пеннь]м риском коррупции, а так)ке формирование нетерпимого отно1пения к
коррупции.

1.5. Фсновньтм кругом лиц' попадающих под действие антикоррупционной
политики 1['нреждения, явля}отся работники 9нре>кдения, находящиеся в трудовьгх
отно1пениях' вне зависимости от занимаемой должности и вьтполняемьтх функций.1'6' }1аотоящее положение вступает в силу с момента его утвер)кденияприказом директора 9нре:кдения и действует до принятия нового.



2. в1|дь| оБРАщшний в прдвоохРАнитвльнь!в оРгАнь1
2'1'. Фбращение _ предложение' заявление' жалоба, изложеннь1е в

письменной или устной форме и представленнь]е в правоохранительнь1е органьт.
2.1.1. [[исьменньте обращения _ это обращённое название различнь1х по

содержани|о документов' писем' вь1ступа]ощих и использу}ощих в качестве
инструмента оперативного информационного обмена между !нре:кдением и
правоохранительнь]ми органами.

2.\.2. ! стньте обратт1ения _ это обращение' поступатощее во время личного
приёма руководителя 9нрех<дения или его заместителя у руководите лей или
заместителей правоохранительнь1х органов.

2.2. [{редлоэкение вид обрап1ения' цель которого обратить внимание на
необходимость совер1пенствования работьт органов' организаций (предприятий,
унре}т<дений или общественньтх объедин ений) и рекомендовать конкретнь1е пути и
способьт ре|]]ения поотавленнь1х задач.

2.3. 3аявление _ вид обратт{ения, направленньтй на реа.т1изаци}о прав и
интересов !нреждения. Бьтра:кая просьбу, за'!вление может сигн€!,пизировать и об
определённьлх недостатках в деятельности органов' организаций (предприятий,
унреясдений или общественньтх объединений). Б отличие от цредложения' в нем
не раскрь|ваются пути и не предлагатотся способьт ре11]ения поставленнь[х задач.

2.4. ){алоба _ вид обрап{ения' в котором идёт рень о нару1]]ении 1]рав и
интереоов 9нре:кдения. Б тт<ачобе содержится информация о нару1!]ении г1рав и
интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес
органов, организаций (предприятий, унре:кдений или общественньтх
объединений)' дол}1(ноотнь]х лиц и отдельнь]х лиц' в результате необоснованньтх
действий которь1х либо необоонованного о1.кава в совер]пении действий
произо11]ло нару1пение прав и интересов 9нреждения.

3. поРядок взАимодвйствия учРв)кдвния
с пРАвоохРАнитшльнь1ми оРгАнАми

3. 1 . €ощулничество с правоохранительнь1ми органами яв.тш{ется вФкньтм
показателем дейотвительной привер)кенности 9нре>кдения дек]тарируемь1м
антикоррупционнь]м стандартам деятельнооти.

!анное сотрудничество мо}кет осуществляться в различньгх формах:
3.1.1. )/нрея<дение принимает на се6я обязательство сообцать в

соответствутощие органь1 о слу{а'гх совер1пения коррупционнь{х правонарутпений,
о которь1х !нрежденито (работникам !нрет<дения) ст:1ло известно.

Ёеобходимооть сообщения в соответству1ощие органь1 о случаях
совер1[ения коррупционнь1х правонарутшений, о которь]х ста'{о известно
1/нре:т<денито, закреплена за лицом' ответственнь1м за прещпрех(дение и
противодействие коррупции в )/яреждении.

3.1.2. }нреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от
каких-либо санкций в отно1пении своих сотрудников' сообщивтпих в
правоохранительнь1е органь1 о ставш:ей им известной в ходе вь1полнени'1 трудовь1х
обязанностей информации о подготовк е |1ли совер1пении корру[{ционного
правонару1пения.

з.2. €ощулнинество с правоохранительнь1ми органами также может
проявляться в форме:

- оказания содействия уполномоченньтм представителям
правоохранительнь1х органов при проведен14и \|ми инспекционнь1х проверок



деятельности )/нре>т<дения по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;

- оказания содействия уполномоченнь]м представителям
правоохранительнь1х органов при проведении меропри'{тий по пресеченито или
расследовани}о коррупционнь]х пресцплений, вк.1]}очая оперативно-розь|скнь1е
мероприятия.

3.3. Руководству !нре:кд ения и его сотрудникам след/ет оказьтвать
поддержку в вьш!влении и расследовании правоохранительнь1ми органами фактов
коррупции' [1редпринимать необходимь]е мерьт по сохранени}о и передаче в
правоохранительнь1е органь] документов и информации, содержащей данньте о
коррупционньтх правонару1пени'{х.

3.4. Руководство и сотрудники не дол)кнь] допускать вме1пательства в
вь]полнение слухсебньтх обязанностей дол)кностнь1м11 лицами судебньгх или
правоохранительньтх органов'

3.5. Бсе письменньте обращения к представителям правоохранительньтх
органов готовятоя инициаторами обрап1ений _ сощудниками 9нреждения,
предоставля}отся на согласование руководител1о )/нреждения, без визь1
руководителя )/нре:тсдения письменнь]е обращения не догуска}0тся.

|!амятка о порядке сообщения в правоохранительнь1е органь1 о
9нреждения'коррупционньгх факторах, став{пих известнь{ми работнику

содер)кится в прило)кении к наотоящему ||оложенито.
з.6. Руководитель струкцрного подразделения'

организацито работьт по противодействито коррупции неоут персональн}.}о

3.7. 1{омиссия по противодействию корруг|ции совместно с
!нрея<дения планирует и организует встречи работников и
9нрея<дения с правоохранительнь1ми органами.

ответственность за
взаимодействия.

эффективность осущеотвления соответству}ощего

р}ководителем
обг]а}ощихся

4. зАкл1очитшльнь1в поло}1{вни'{
4.1,. Бнесение изменений и дополнений в настоящее |{о,;оэкение

осуществляется путём подготовки проекта о внесении изменений и дополнений.
4.2. Бастоящее поло}кение подлежит обязательнопгу опубликованито на

официатьном сайте образовательного г]реждения техникума
1г1па6 1па. шсо:.гш в сети '[4нтеонет.

ответственньтй за



пРиложвнив
к поло)кению о сотрудничестве [Б[!Ф9 €Ф к1й1>

с правоохранительнь1ми органами
в сфере противодействия коррупции

пАмяткА
дл'1 сотРудников учРвждвния

€отруАник учрея{дения обладает правом на персональное обращение (в

письменной' устной форме) в правоохранительнь|е органь|!
1' [{исьменнь1е за'{вления о пресцплениях коррупционного характера

приниматотся в правоохранительнь1х органах независимо от места и времени

совер]пения преступления круглосуточно.
2. Б дежурной части о]у|вд Роосии по туринскому району, приёмной

прокуратурь1 1уринского района, инь'х правоохранительнь[х орган!1х Бас обязаньт

вь!слу1пать и принять сообщение.
[{ри этом Бам следует поинтересоваться фамилией' должность}о и рабоним

телефоном сотрудника, приняв1]]его сообщение.
3. Бьт имеете право получить копито своего заявления с отметкой о

регистрации его в правоохранительном органе или талон_уведомление, в котором

указь]ватотся сведения о сощуднике, приняв1[ем сообщение, и его подпись,

региотрационньтй номер, наименование' адрес и телефон правоохранительного
органа' дата приёма сообщения.

4. Б правоохранительном органе по]ученное от Бас сообщение (заявление)

дол)кно бьтть незамедлительно зарегистрировано и доложено вь1т]]естоящему

руководител}о для осущеотвления процеосуальньтх действий согласно
требованиям у|]к РФ.

5. Бьт имеете право вь1яснить в правоохранительном органе' которо]!гу

поручено заниматься исполнением Батпего заявле|1ия' о характере принимаемь[х
мер и требовать приёма Бас руководителем соответствующего подразделения д]ш{

получения более полной информации по вопросам, затрагива1ощим ваш]и права и
законнь1е интереоь1.

6. Б слунае отказа принять от Бас сообщение (заявление) о даче взятки вь1

имеете право обх{аловать эти незаконнь]е действия в вь11|1естоящих инстанциях
(районньтх, облаотнь1х, республиканских, федеральньтх), а так'ке подать >калобу на
неправомернь1е действия сотрудников правоохранительнь1х органов в

[ енеральнуто прокурат}ру Российской Федерации, осуществл'{1опу|о
прокурорский надзор 3а деятельность1о правоохранительнь]х органов и силовь1х
структур.

в случАв отсутстви'1 РвАгиРовАни'{ нА вА1пи оБРА1т1вн!4'|
в пРАвоохРАнитвльнь1в оРгАнь1 ББ| йФ}1{Б1Б:

Фбратиться с хсалобой в прокуратуру €верАловской области:
620о14, г. Бкатеринбург, ул. йосковская' д. 21' в том числе посредством интернет
приемной на оайте 1-ттср ://ттш-ш.рто[шга1шта.шг.тш/тпа1п.р|р? 14:5 83

либо лично.



го('\ дАР('! веннов Бюджь1 но! | !РоФьссионАльноБ оБРАзовАтБльноЁ учРБждвн и Б свсРдлов( кой оьл Асти
(туРинский многопРоФильньтй твхникум)

пРикАз

/у. о./ ао/?

об утвер}цении |{олоэкения о
сотруднич€стве гБпоу €Ф <1п/|1> с
правоохранительнь[ми органами в
сфере противодействия коррупцип

к. |'25-оа
?

Бо исполнение подпункта 2 пункта 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25.|2.2008 \р 273-
Ф3 <Ф противодейотвия коррупции)"

||Р|{!{А3Б1БА!Ф:

1.)/твердить [1оло:кение о сотрудничестве [Б[1Ф)/ со (тмт) с правоохранительнь1ми
органа|\'{и в с(;ере противодействия коррупции ([1риложение )т[э 1).

2. [олякевич \4.А', спептиалисту по кадрам! ознакомить работни:сов техникума с
[|оло::сеп'лием о со'трудничестве 1-Б[]Ф9 со (тмт) с правоохранительнь|ми органами в сфере
про'гиводействия коррупции под росп ись

3. €мирновой Ё.Б., заместител}о директора по 9[[Р, ответственному за организаци}о

работь: по лротиводействию коррупции] в орок до 3| марта 2017 года разместить [|оложение о
сотрудничестве гБпоу со <[й1> с правоохранительнь1ми органами в офере противодействия
коррупции на сайте техникума |г!;'та6шзуд!па.шсо:.гц в подразделе <,т1окальньте акть1) раздела
<[1ротиводействие !{оррупции).

4. (онтроль за иополнением настоящего приказа оставляго за собой.

!иректор €.11. Барабанова

67-,,,ю

[олякевич й.А.


