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Порядок
соТрУДниЧестВаорганиЗацииспраВоохраниТеЛЬныМиорганами

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия, задачи и

компетенцию сторон по противодействию коррупции в ГБоУ соШ JФ 14 <I_{eHTp

образования)) г.о. Сызрань
|.2. Задачами взаимодействия сторон являются:

-выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

-выработка оптимаJIьных механизмов заrциты от проникновения коррупции в ГБОУ,

снижение коррупционных рисков;
-создаЕие единой системы мониторинга и информирования сотрудников

правоохранительных органов по tIроблемам проявления коррупции;

-антикоррупционная пропаганда и воспитание;

-tIривлечение общественности и правоохранительных органов, смИ к

сотрудничеству по вопросам противод"й"""" коррупции в целях выработки у

сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах

с повышенным риском коррупции, а также формирование нетерпимого отношения к

руководствуются Конституцией Российской

N9 273-ФЗ (О противодействии коррупции),

другими нормативными правовыми актами в

сфере борьбы с корру''цией' - }ие антикоррупционной политики,
1.4. осноВным круГом лиц, rrопадающих под деистI

являются работники' находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости от

занимаемой должности и выполняемых функций,
2. Виды обращений в правоохранительные органы

2.1. ОбраIцение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или

устной форме и представленные в правоохранительные органы,

2.|.|.Письменные обращения - это обращенное название различных по содержанию

ДокУМенТоВ'писеМ'ВысТУПаюЩихИисПолЬЗУюЩихВкачесТВеинсТрУМенТа
оперативного информационного обмена между гБоУ и правоохранительными

органами.
2.|,2. УсТные обращениЯ - этО обращенИе, поступающие во время личного приема

руководителя гБоУ или его заЙестителей, у руководителей или заместителей

пр авоохранительных органов,

2.2. пр.длож"н"" _ вид обращения, цель которого обратить внимание на

необхоДиМосТЬсоВершенсТВоВанияработыорГаноВ'организаций(предприятий'

корруtIции.
1.3. Стороны в своей деятельности
Федераuии, Законом РФ от 25,12,2008

действуюшим законодательством РФ,



учрежден ий или общественных объединений) и Рекомендовать конкретtIые пути и

способы решения поставленных задач,

2.З. Заявление _ вид обращения, направленный на реtLлизацию rrрав и интересов

гБоу. Выражая просьбу, заявление может сигнаJIизироватъ и об определенных

недостатках в деятельности органов, организаций (предприятий, учреждений или

общественных объединений). В отличио от предлох(ения, в нем не раскрываются пу,ги

и не предлагаются способы решения tIоставленных задач,

2.4. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов

гБоу. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересоВ и П_РОСfл1_:9

их BoccTano"n"""ro' u ,uo*a обоa"оuu"ная критика в адрес оргаIIов, организации

(предприятий, учреждений или общественных объединений), доля(ностных лиц и

отдельных лиц, В результате необоснованных действий которых либо

необоснованного отказа в совершении действий произошло нарушение прав и

интересов ГБОУ.

3.ПорядокВзаиМоДействиясПраВоохранитеЛЬнымиорганаМи

3.1. гБоУ flринимаеl на себя публичное обязательство

сообЩатьВсооТВеТсТВУюшlИеПраВоохраниТеЛьныеорГаныосЛУЧаЯх
соВершенИякоррУПционныхГIраВонарУшений,окоТорыхработникам
ГБоУ ста"по известно.
З.2. ГБОУ принимает
каких-либо санкций в

правоохранительные органы

обязанностей информации

на себя обязательство воздерживаться от

отношении своих сотрудников, сообrцивших ts

о ставшей им известной В ходе вытrолнения трудовых

о подготовке или совершении коррупционного

[равонарУшения' . -----^----^ п пяоDллчt.'яIJIrтепьные оOганы о

3.3. ответственность за своевременное обращение в правоохранительные органы с

подготовке или совершении коррупционного правонарушения возлагается на лиц

ответственных за профилаюику коррупционЕых и иных-пр1":i1l]_тений в гБоу,

3,4.АДминистраЦияГБоУИеГосотрУДникиобязУетсяокаЗыВаТЬПоДДержкУВ
выявлении и расследов ании правоохранительными органами фактов коррупции,

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные

органы oonyr.*rrou и информашии, содержащей данные о коррупционных

;ra*Ж#ffffiхliия ГБоУ обязуется не допускать вмеша'ельства I] выполнение

служебных обязанностей должностными лицами судебных или IIравоохранительных

!%*'Ё;. письменные обращения к представи"п"y_}р:":"::::::::,::,:t,:|#:"
готовятся инициаторами обращений - сотрудниками гБоу, с обязательным участием

{Т " ffi;J-,op ГБ о У и отв етств е н ны е з а пр едот"р i*,ff: ^:y"ч*:::" i"#:HI;xT 
-

ЛицанесУтПерсонаЛьнУюоТВеТсТВенносТьЗаэффективносТЬосУЩесТВления
соответствуюшIего взаимодействия,

4. Формы взаимодействия с правоохранительными органами

4.1. оказание содействия уполномочеЕныМ представИтеляМ контрольно-надзорных и

праВоохраниТеJIЬныхорГаноВПрипроВеДениииМиинсПекционныхпроВерок
деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия

коррупции.



4.2. оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных

органов при проведении ..мероприятий 
по пресечению или расследованию

коррУпционныхпр..'У,,п.ниЙ'вкЛючаяоПораТиВно.роЗыскныеМероПрИяТия.
4.3. взаимное содействи. .,о обr.^*rу ,"6ор,uцией, KoH,ynu,1111, IIравовой помоши

и меро',риятий по предотвращению возникновения коррупциоYньlх факторов,

4.4. Сотрудничество может осуществляться и в других формах, которые

соответствуют задачам настоящего Полоrrсения,

5. Заключительные положения

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется

путём подготовки проеюа о внесении изменений и дополнений,

5,2.УтверrкденИеВносИМыхиЗМененийиДоПоЛненийвПолоrкенИеосУЩесТВлЯ-
ется посЛе принятИя решени" "о*"," 

собрания гБоу, с последующим утверждением

ПрикаЗоМпообразовательноМУУЧрежДению,либоПоПреДсТаВЛениЮ

ъlrнJ"rrххfr:JхъЖННо,iооп.*"т обязатель1-:-Ylопубликованию на офиЦиальном

сайте образовательного учреждения в сети Интернет,


