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полохtЕниЕ
о взаимодействии с правоохранительными органами

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение разработано на основе:

- Указа ПрезиденТа Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. J\ъ 309 <О мерах по

реализации отдельных положений Федерального закона (о противодействии

коррупции);

- ФедераЛьногО закона от 25 декабря 2008 г. ]ф 273-ФЗ кО противодействии корругlции);

|.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации деятельности по

взаимодействию с IIравоохранительными органами, содержит описаЕие процосса

взаимодействия мБдоУ <.Щетский сад NЬ127>> (да,цее - Учреждение) с правоохранительными

?'a*ЧiJ#жJ#l']'поПо*.ния, определяющие порядок взаимодействия Учреждения

с одной стороны и органов с другой стороны, распространяются на все стр}ктурные

подразделения Учрех(дения.

2. основыЕ Функции,цЕлиизАдАчи
2.1. основной функцией является организация взаимодействия администрации

образовательной организации с rrравоохранительными и контролирующими органами по

Botlpocay организации охраны общественного порядка и безопасности всех у{астников
образовательного процесса, профилактики правонарушений и преступлений, организация

деятельности в образовательной организации по исшолнению административного

законодательства.
2.2. основной целью настоящего Положения является содействие обеспечению законности,

правопорядка, охраны прав и свобод граждан - всех у{астников образовательного процесса в

образовательной организации.
2.З. Основными задачами являются:

Осуществление профилактики противодействия коррупции в органИзациИ И

обеспечение охраны Ъбщ"ar"",rного порядка путём организации взаимодействия с

правоохранительными и контропирующими органами;

Определение порядка взаимодействия с правоохранительными органами по

вьUIвлениЮ, пресечению, раскрытию И своевременному реагированию на факты

коррупциОнной деяТельности, по минимизации и (или) ликвидации последствий

коррупционньIх правонарушений.

3. ТЕРМИНЫИОПРЕДЕЛЕНИЯ
з.1. коррупция _ злоупотребление служебньшrл поло}кением, дача вЗяТКи, ПОЛУЧеНИЯ ВЗЯТКИ,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использовilние

ФизическИм лицоМ своегО допжностНого полоЖения вопреки законным интересам общества и

государстВа в целlIХ полrIениЯ выгодЫ в виде денег, ценностей, иного имущества иJIи услуг

имущественного характера, иных имущественньIх прав дJUI себя или дJUI третьих лиц либо
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ЭеЗаконное предоставление такой выгоды Дазанному лицу дргими физическими лицilп,{и.
КОррупцией также яRJuIется совершение перечисленньD( деяний от имени или в интересiж
iоридического,ftица.
-1.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральньD( органов государственной
аlасти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, оргilнов местного
са\rоуправления, институtов граждi}нского общества, оргilнизацией и физических лиц в
пределах их полномочий. ,,l

-].З. Контрагент * rпобое российское или IфIocTpaHHoe юридическое или физическое лицо, с
КОТОРым оргu}низация вступает в договорные отношениJ{, за искJIючением трудовьD(
trТНОШеНИЙ. 

,

-1.'1, Взятка - полrIение должностным йцом, инострaнным должностным лицом либо
-]ОЛЖнОсТным лицом гryбличноЙ международноЙ организации лично или через посредника
-]енеГ, ценньD( бумаг, иного имущества либо в виде незаконньD( оказаниr{ ему услуг
iI\IущеСтвенного характера, предоставления иньD( имущественIIьD( прав за совершенные
:еЙствиЙ (бездействие) входят в служебные;,,полномоtIия должностного лица либо если оно в
С}шу должностного положения может споqобствовать тtlким действиям (бездействиям), а
равно за общее покровительство иJIи попустйтельство на службе.
j.5. Коммерческий подцуп - незаконная'";передача лицу, выполняющому управленческие
фl'НКции в коffмерческой или иной органйзации, денег, ценньD( бумаг, иного им)лцества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иньIх имущественньD( прав за
t-оВОршение деЙствиЙ (бездеЙствие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
с.ryжебньп,t положением.
-],6. Личная] заиптересованность рdбоrrr"*а (представителя организации)
ЗаинТересованность работника (предстазffеля организации), связirннаll с возможностью
Полr{енрU{ работником (представителем организации), при исполнении должностнъD{
обязанностеЙ доходов в виде денег, ценносtей, иного имущества или услуг имущественного
\арактера, иньD( имущественньIх прав дJuI себя или дJIя третьих лиц.

4. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОР,ЯДОК ОБРАЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

1.1. Сотрудничество с правоохранительЁьпли органtlми явJuIется важным показателем
.]еЙствительноЙ приверженности Учрежления декларируемым антикорруIIционным
стандарта]\{ поведения. ,Щанное сотрудничесiво может осуществJuIться в различньж формах:

- Учрежд9ние может принять на . себя публичное обязательство сообщать в
соответствl,ющие органы о слr{iu{х совершения коррупционньD( правонарушений, о
которых Учреждению фаботникам Учреждения) стаJIо известно. Необходимость
сообщения в соответств}.ющие органы о слrliшх совершения коррупционньD(
правонаруrшений, о которьш стilло известно Учреждению, может быть закреплена за
лицом, ответственным за предупрежде*iле и противодействие коррупции в Учреждении;
- Учреждению следует принять на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкциЙ в отношении своих сотрудникоз, сообщивших в органы о ставшеЙ им известноЙ
В хоДе выполненйя трудовьIх обязанноЬтеЙ информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.

-1.2. Сотрудничество с органа}4и также может проявJuIться в форме:
- окiLзания содеЙствия уполномоченньшt предстtlвитеJIям органов при IIроведении ими
инспекционньD( проверок деятельности Учреждения по вопросаNI предупреждения и
противодействия коррупции; ф

- оказания содействия уполномоченЁьпл представитеJIям органов при проведении
мероприятий по пресечению или рассл{дованию коррупционньD( престуIIлений, включая
оперативно-розыскные мероприятия.',

4.3. Руководству Учреждения и ее сотрудникам следует окЕu}ывать поддержку в вьuIвлении и
расследовании органаN{и фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по
сохранению и передаче в органы док}ментов и информации, содержащей данные о



шij[:Е_ъIционн; правонарушениях. 
i

д -i. Руководство и сотрудники не должны доIIускать вмешательства в вьшолнение

;1;кебных обязаrrностей доJIжностными лицаNIи судебньтх или правоохранительнъD(

органов.
4.5. Все письменные обращения (это об}аченное нzввание различных по содержаниЮ

документов, писем, выступrtющих и использ}.ющих в качестве инструN[ента опеРативнОгО

информационного обмена между Учреждением и органали) к представитеJuIм органОВ,

готовятся инициаторами обращений - сdзрулникilNIи Учреждения, предостilвляются на

согласование руководителю Учреждения,6ез визы РуководитеJUI Учреждения письменные
обращения не допускаются.
1.6. К устньшл обращениям (это обращение, поступtlющие во BpeMrI личного ПРИеМа

руководителя Учрежления или его заместиfеля у руководителей или заместителей органОв)

Учреждения в органы предъявJuIются следуI.ощие требования:
4.6.I. Предложение вид обращеНия, цель которого обратить внимание на
необходимость совершенствования работы органов, организаций (предприятиЙ,

учреждениil, или общественньrх объединений) и рекомендовать конкретные п}"Ти и
способы решения поставленных задач.
4,6.2. Заявление - вид обращения, направленный Еа реапизацию прtlв и инТереСОВ

Учреждения. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определеннЬD(

недостатках в деятельности органовh организаций (предприятий, учрежленИЙ ИЛИ

общественiых объединений). В отличие от предложения, в нем Ее раскрываются пУги и
не предлагаются способы решения поставленньIх задач.
4.6.з. Жа-поба - вид обращения, в Ko,fopoM идет речь о нарушении прав и интеросов

Учреждения. В жалобе содержится инфЬрмация о нарушении прав и интересов И пРОСЬба

об их восстановлении, а также обоснованнzш критика в адрес органов, органИЗаЦИЙ

(предприятий, уlрежлений или общественньrх объединений), допжностньtх ЛИЦ И

отдельньD( лиц, в резулътате необоснованньD( действий которьж либо необоснОВаННОГО

откrва в совершении действий произош[,Iо нарушение прав и интересов Учреждения.
1.7, Во время личного приема у руководитеJUI Учреждения, ответственный за

антикоррупционную деятельность в устной'форме устанавливает фактическое состояние дел

в Учрежденииуделает заrIвление по сущесФу поставленных вопросов.
-1.8. отвеТственный за антикОррупционнф деятельность или зitместитель руководитеJU{
УчрежденИя беруr на контрОль приняТое по результатам устного зzUIвления рошение и при

необходимости запрашивают информацию о ходе и результатiж рассмотрения обраll1ения.

ф

5. СОТРУДНИЧЕСТЁО И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. ПисьМенные зilявления о преступлениfuх принимaются в пр,lвоохранительньD( органах

независимо от места и времени совершения треступления круглосуточно.
5.2.В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной

слryжбы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение, При этом Вапl следует

поинтересоваться фацлилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего

сообщение. , Ь

5.3. Вы имеете право полу{ить копию свЬего зЕlявления с отметкой о регистрации его в

правоохранительном органе или тz}лон-ув9домление, в котором указываются сведения о

сотруднике, lrринявшем сообщение, И его подпись, регистрационный номер, наименование,

адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.
5.4. В правоохранительноМ органе получеЕнОе от ВаС сообщение (заявление) должно быть

незамедлИтельнО зарегистрИрованО И доложенО вышестоящемУ руководителю дJUI

осуществления процессуальньж действий с-огласно требованиям УПК РФ. Вы имеете право

вьUIснить в правоохранительном органе,':* которому пору{ено заниматься исполнением

вашего зчuIвления, о характере rrринимаемъrх мер и требовать приема Вас руководителем



i._*_ lъiтств}юшего подразделения дJuI получения более полной информации по ВОПРОСаМ,

з.l1рапrвающим Ваши права и законные интёресы.
5.5. В слr{ае отказа rrринять от Вас сообщёние (заявление) о даче взятки Вы имеете право

обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях файонньпс, облаСТНЬlХ,

республиканских, федеральньгх), а такжtj подать жалобу на непрzlвомерные ДейСтвИЯ

сотрудников правоохранительньIх органов в Генеральную прокуратуру РОССийСКОй

Федерачии. ос),ществJuIющ}то прокурорскиЙ надзор за деятельностью правоохранитеЛЬнЬD(

органов и сиJовьIх структур.
В случае отсчтствIlя реагирования на ваlпи обращения в правоохранительные органЫ
вы можете:

1. Обратиться с ;катобой в Генеральн'Ую прокуратуру Российской Федераuии (12599З,
ГСП-З, Россllя. ]\,1осква. ул.Б. .Щмитровка, 15а).

2. Сообщить об этоIи в Комиссию Общественной палаты Российской Федерации rrО

проблемапr безопасности граждан и взаимодействию с системой СУдебНО-

правоохранI{те_lьньD( органов или в Межкомиссионную рабочую группу по рilЗВиТиЮ
системы обшественного KoHTpoJu{ и противодействию коррупции ОбщественнОЙ
палаты Россиl"tской Фе:ерачии (|259ý, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., Д. 7, СТР. 1,

Телефон: (495 ) 2 2 1 - 8 3 - 5 8 ; Факс: (499)Z5 | -60-04).
:

6. оцязАнности
5.1. Ответственныl"л за антикоррупционную деятельность, заместитель р}ководителя
!'чреждения или .-Iлtцо. курирующее вопросы взаимодеЙствия с органамИ, НеСУТ

:lерсонrrльную ответственность за эффективность осуществления соответств}тощего
ззаимодействия.
5.2, ответственный за антикоррУпциоЕн)rю деятельность совместно с р}ководитеJе\{

планирует и организует встречи, структурньш подразделений Учрехuения с

правоохранительньL\Iиорганами;';
разрабатывает И осуществJU{еТ мероприятия' направлеIlные на пред\,пре;кJение
правонарУшений' вьU{вление причин И условий, способствlтоших I{x

совершенствованию;
привлекать общественность к работе по проведению профилактических ]IIероприJIти!"I

по предупреждению и пресечению корруtIционньIх правонарушений;

рассматривают жалобы и заявленйя r{астников образовательного процесса пО

воIIросаМ предотвращениЯ и урегулИрованиЮ конфликта интересов, обобщать и

анализировать поступающую информацию ;

соблюдать установленный порядок работы со сведениями, ставшими известньIми В

связи с исполнеЕием должностньп< обязанностей, затрагивающим частн}ТО ЖИЗНЬ,

честь и достоинство граждан.
7. отвртствЕнность

граждане Российской Федерации, иностваrrные граждане и лица без гражданства за

совершение коррупционньD( правонару{tениЙ несут уголовн}.ю, админисТРатиВнУЮ,

гражданско-правовую и дисциплинарн},ю ответственность в соответствии с законодательством

Российской ФедЬрации. 
,,

С положением ознакомлен(а):

t}"
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