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1. оБщиЕ положЕнуIя
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона оТ

28j2.201З года }ф 442-ФЗ <Об основах социаJIьного обслуживания граждzlн в РоссиЙскоЙ
Федерации>, статьи 45 Федератьного закона от 25 декабря 2008 г. Jф 27З-ФЗ
кО противодействии коррупции>>,

1.2. Настояцее Положение устанавливает общие правила организации деятельЕо-
сти по взаимодействию с правоохранитель}rыми оргilнrlми, содержит описание процесса

взаимодействия муниципального бюджетного у{реждения дOполнительного образования

Щентра дополЕительl{ого образования детей <Юность>> ст. НоводжерелиевскоЙ мУници-
пального образования Брюховецкий район (даllее - кУчреждение>) с правоОхраниТеjIьны-
ми органами (да,чее - органьi).

1.3. Условия Еастоящего Положения, опредеJIяющие rторядок взаимодеЙствия Уч-

реждения с одной стOроны, и органов, с другой стороны, распространяются на все стрУК-
турньlе подразделения УчреждениJI.

2. ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ В ПРАВООХРАНИТЕЛЪНЫЕ ОРГАНЫ
2.1. Обрашение - предложение, зtu{вление, жа:tоба, изложенные в письменноЙ или

устной форме и представленные в органы,
2.1.1. Письменные обрапIения - это обращенное нi}звание различньж по содержа-

нию документов, писем, выступаюпlих и использ},rощих в качестве инстр}ъ{ента опера-
тивнOго информациоЕIlого обмена мекду Учрежлением и оргаЕами.

2.1,2. Устные обращения - это обращение. поступаюIцие во время личного приема

руководителя УчрежденIш или его заместитеJuI у руководителей или заместителеЙ орга-
нов.

2.2. Предложение - вид обращения) цель которого обратить внимание на необхо-

димость совершенствOвания работы органов, органЕзаlшй (предприягий, rrреждений или
общественных объединений) и рекомендовать конкретные п},ти и способы решения по-
ставленЕых задач.

2.З. Заявление - вид обращания, направленньй на реализацию прав и интересов
Учреждения. Выражая просьбу, з€lrlвление может сигнаJIизировать и об определенньIх не-

достатках в деятельности органов, оргЕ}низаций (предприятий, уrреждений или общест-
венных объединений). В отлиtIие от предложения, в нем не раскрываются пуги и не пРеД-

лагаются способы решения поставленньD( задач.
2.4. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов

Учрежления. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба
об их восстаЕовJIении, а также обоснованнаJI критика в адрес органов, организаций (пред-

приятий, у{реждений или общественньп< объединений), должностньD( JIиц и 0тдельньD(

лиц, в результате необоснованньIх действий которьш либо необоснованного отк€Iза в со-
вершении действий произошло Еарушение прав и интересов Учреждения.

3. СОТРУДНИЧЕСТВО И IIОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЪНЫЕ ОРГАНЫ

3.1, Сотрудничество с правоохранительными органами является вiDкным lrоказате-
лем действительной приверженности Учреждения, декларируемым антикорруIIционным
стандартам поведения, ,Щанное сотрудничество может осуществляться в рiLзличных фор-
мах:

_ Учреждение может принять на себя публичное обязателъство сообщать в соответ-
ств},ющие органы о случаrгх совершения коррупционных гIравонарушений, о которьпt Уч-
реждению фаботникам Учреждения) стi}ло известно. Необходимостъ сообщения в соот-
ветствующие органы о с-цучаJIх совершения коррупционньгх правонарушений, о которых
стаJIо известно Учреждению, может быть закрешлена за лицом, ответственным за преду-
преждение и противодействие коррупции в Учреждении;



- }'чре;к:ению следует принять на себя обязательство воздерживаться от каких-
.rlтбо санкшрlй в отношении своих сотрудников, сообttlивших в органы о ставшеЙ им из-
вестной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совер-
шен!lл1 корр}-пционного правонарушения.

З.2. Сотрудничество с органами также может проявляться в форме:
- оказания содействия уполкомоченным представитеjIям оргаЕов t{ри проведеЕии

I{\{Il инспекционньIх проверок деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и
противодействия кOррупции ;

- оказаt{ия солействия уполЕомоченным представителrIм органов rrри проведении
мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньж преступлений, включая
оперативно-розысrcrые мероприятия.

З.З. Руховодству УчреждениJI и ее сотрудникам следует оказывать fiоддержку в вы-
явлении и расследовании органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры
по сохранению и передаче в 0рганы доку!{ентов и информации, содержащей данные о
корр)тIционньгх правонарушеЕиях.

3.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение
служебньгх обязанностей должностными лицами судебньтх или прЕlвоохранительньн ор-
ганов.

3.5, Все письменные обрашения к представителям органов, готовятся инициатора-
ми обращений - сотрудниками Учреждения, предоставJu{ются на согласование руководи-
телю Учреждения, без визы руководителя Учреждения письменные обраrпения не допус-
каются.

3,6. К устным обраrцениям Учреждения в органы rrредъявляются следующие тре-
бования:

3.7. Во время личного приема у руководителя Учрежления, р},ководитель стр}к-
турнOго подразделения или заместитель р}ководителJI Учрежления в устной форме уста*
навливает фактическое состояние дел в Учрежлении и делает заr{вление по существу по-
ставленных вопросов.

3,8. Рlтсоводителъ структурного подраздеjIения или заместителъ руководителя Уч-
реждения берут на контроль принятое по результатам устнOго заJ{вления решение и при
необходимости запрашив€lют информаuию о ходе и результатах рассмотрения обращения.

3.9. Руководитель структурного подразделения, за},{еститель руководителя Учреж-
дения или лицо, курирующее вопросы взаимодействия с органами, несут персональн}то
ответственность за эффективность осуществления соответствуюtцего взаимодействия.

3,10. Рlководитель Учреждения плаЕирует и организует BcTpelrи структурных под-

разделений Учреждения с правоохранительными органами,

4. ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Писъменные заlIвления о престуIIлениях принимаются в правоохранительньIх

органах независимо от места и времени совершения преступленIrя круглосуточно.
4.2. В дежурной части органа внутреЕних дел, приемной органов прOкуратуры, Фе-

деральной слlrкбы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение, при этом
Вам следует поинтересоваться фамилией. должностью и рабочим телефоном сотрудника,
принявшего сообщение.

4.3. Вы имеете право по.iгуЕп{ть копию своего заявления с отметкой о регистрации
его в правоохранительном органе или тч}лон-уведомление, в котором ук€вываются сведе-
ния о сотруднике. принявiпем сообщеЕие, и его подпись, регистрационный номер, наиме-
нOвание, адрес и телефон гIравоохранительного органа, дата приема сообщения.

4.4. В правоохранительЕом органе получеЕное от Вас сообщсние (заявление) долж-
но быть незамедJIительнo зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для
осуществ-цения процессуальных действий согласно требованиям УПК РФ. Вы имеете пра-
во вьшснить в шравоохранительном органе, которому поручеЕо заниматься исполЕением



_--: :, _ заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем
, . з.тств\тощего подразделения для полуIения более полной информации по вопросам,

- :;гilваюшим Ваши права и законные интересы.
1.5. В случае отказа принять от Вас сообшение (заявление) о лаче взятки Вы имеете

-:etsLr обжа;lовать эти незаконные действия в вышестояrцих инстанциях (районньгх, обла-
.тных. ресгrубликанских, федера.тьньrк), а также подать катобу Еа Еешравомерные дейст-
з ilя сотрудников правоохранительньD( органов в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, осуществJuIющуто прокурорский надзор за деятельностью правоохранитель-
ньгх оргаЕов и силовых структур.


