
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(СПОРТИВНАЯ ДДДПТИВНДЯ ШКОЛД СУРДЛИМПИЙСКОГО И
ПАРАЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (ЭВЕРЕСТ>

(ГБУ КО (САШ (ЭВЕРЕСТ))

Приказ

0l кuюлял 20l9z. ль 34

Об утверждении Положения
о взаимодействии с правоохранительными
органами по вопросам предупреждения
и противодействия коррупции
ГБУ КО (САШ <<Эверест>>

В соответствии Федеральным законом от 25 лекабря 2008 г. Jф 273-ФЗ (о
противодействии коррупции>, в целях организации эффективной работы по

предупреждению и противодействию коррупции

ПРИкАЗЫВАК):

1. Утвердить Положение о взаимодействии с правоохранительными органами

по вопроаам пр9дупреждения и противодействия коррупции гБУ кО
(САШ кЭверест>> (приложение l),

2, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

flиректор
4

-=:--
Э.Н. Станкевич



Приложение J&l к приказу от
от 0l июля 2019г JФ 34

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии с правоохранительшыми органами по вопросам

предупреждения и противодействия коррупции

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение рiвработано на основании Федерального закона от

25 лекабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
|"2. Наотоящее Положение устанавливает общие правила организации

деятельности по взаимодействию с правоохранительными органами, содержит

ошисание процесса взаимодействия гБУ кО (САШ кЭверест>> (далее

УчрежлеНие) с праВоохраниТельными органами (далее - органы).
l .3, Уоловия наQтоящ9го Положения, определяющие порядок взаимодействия

гБу кО (САШ кЭверест>), с одноЙ етороны, и органов, с лругой стороны.

2. Основные функчии
2.1. осноВной фунКциеЙ являетсЯ организация взаимодействия Учреждения с

правоохранительными и контролирующими органами по вопроаам предупреждения

и противодействия корруIтции, профилактики правонарушений и престуtIлений.

3. Щели и задачи
3.1. основной целью настоящего Положения является содействие

обеспечению законности, охраны прав и свобод граждан.
3.2. основными задачами являются:
- осуществление профилактики правонарушений, в том числе

коррупционного характера пут9м организации взаимодействия с

правоохранительными и контролирующими органами;
- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по

своеврем9нномУ реагированию на факты, приводящие к дестабилизации работы
Учреждения.

4. Виды обращений в правоохранительные органы
4.1. Обращение - пр9дложение, заявление, жалоба, изложенньiе в письменной

или устной форме и представленные в органы.
4.1.1. Письменные обращения - это обращенное названи9 различных по

аод9ржанию документов, писемо выступающих и иапользующих в кач9стве

инатрумента оперативного информаrrионного обмена между Учреждением и

органами.
4.|.2, Устные обращения - это обращение, поступающие во время личного

приема руководителя Учреждения или его заместителя У руководителей или

заместителей органов.
4"2. Прелложение - вид обрашения, цель которого обратить внимание на

нsобходИмостЬ совершеНQтвованиЯ работЫ органов, организаций (прелприятий,

учреждеНий илИ общественЕыХ объединений) и рекомендовать конкретные гIути и

способы решения поставленных задач.
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Приложение Jфl к приказу от
от 01 июля 2019г N9 34

ПОЛОЖШНИЕ
о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам

предупреждепия и противодействия коррупции

1. общие положения
1.1 . Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
1.2, Настоящее Положение устанавливает обrцие правила организации

д9ятельности по взаимодействию с правоохранительными органами, содержит

описание процесса взаимодействия гБУ кО (САШ <Эверест>> (далее

УчреждеНие) с правоохранительными органами (далее - органы).
1.3. Уоловия настоящего Положения, определяюtци€ порядок взаимодействия

гБу кО (САШ кЭверест>>, с одноЙ стороны, и органов, с лругой стороны,

2. Основные функчии
2.1, основной функцией является организация взаимодействия Учреждения с

правоохранительными и контролирующими органами по вопроеам предупреждения

и противодействия коррупции, профилактики правонарушений и преступлений.

3. Цели и задачи
3.1. основной целью настоящего Положения являетQя содействие

обеспечению законности, охраны прав и свобод граждан"

3.2. основными задачами являются:
- осуществление профилактики правонарушений, в том числе

коррупциоцного характера путем организации взаимодействия с

правоохранительными и контролирующими органами;
- осуществление взаимодейOтвия с правоохранительными органами по

своевременномУ реагированию на факты, приводяЩие к дестабилизации работы
Учреждения.

4. Виды обращений в правоохранительные органы
4.1. Обращение - пр9дложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной

или устной форме и представленные в органы.
4.1.1. Письменные обращения - это обращенное название различных по

сод9ржанию документов, писем, выступающих и использующих в качестве

инструмента оперативного информачионного обмена между Учреждением и

органами.
4.|.2. Устные обращения - это обращение, поступающие во время личного

приема руководителя Учреждения или его заместителя У руководителей или

заместителей органов.
4.2. Прелложение _ вид обращения, цель которого обратить внимание на

необходИмостЬ совершеНствованиЯ работы органов, организаций (прелприятий,

учр9жденийили общественных объединений) И рекомендовать конкретные пути и

способы решения поставленных задач.
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4.3. Заявление - вид обращения, направленный на реализацию прав и

инт9ресов Учреждения. Выражая просьбу, заявление может сигнrLлизировать и об

определеНных недОстаткаХ в деятелЬностИ органов, организаций (прелприятий,

учрежденийили общественных объединений). В отличие от предлОжения, в нем це

раскрываются пути и не предлагаются способы решения поставленных задач.

4.4. ЖалОба - виД обращения, в KQTopoM идет речь о нарушении прав и

интересов Учрежления. В жалобе содержится инфорN{ация о нарушении прав и

интересов и просьба об их восстановлении, а также обоонованная критика в адрес

органов, организаций (прелприятий, учреждений или общественныХ объединений),

должностных лиц и 0тдельных лиц, в результате необоснованнЫХ ДейСТВИй КОТОРЫХ

либо необоснованного oTкitзa в совершении действий произошло нарушение прав и

интересов Учреждения.

5. Сотрудничество и порядок обращения учреждения в правоохранительные
органы

5.1. Сотрулничество с правоохранительными органами является важным

покtвателем действительной приверженности, декларируемым антикоррупционным

стандартам поведения. [анное сотрудничество мож9т осуществляться в различных

формах:
_ гБУ ко (Сдш <Эверест>) может принять на себя публичное обязательство

сообщать в соответствующие органы о случаях совершения коррупционных

правонарУшенийо о которых работникам cTiulo известно. Необходимость сообщения

в соответСтвующие органЫ о случаяХ совершеНия корруПционныХ гIравонарушений,

о которых стапо известно, может быть закр9плена за лицом, ответственным за

предупреждение и противодействие коррупции;
_ гБУ ко (Сдш кЭверест>) следует принять на себя обязательство

воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сOтрудников,
gообщивших В органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых

обязанностей информашии о подготовке или аовершении коррупционного

правонарушения.
5.2. Сотрудничество с органами также может проявляться в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям органов при

проведении ими ин9пекционных проверок деятельности по вопросам

предупреждения и прOтиводействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям органов при

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
5.3. ДиреКтору ГБУ Ко кСАШ кЭверест>), сотрудникам учреждения следует

окaвывать поддержку в выявлении и расаледовании органами фактов коррупции,

предпринимать нсобходимые меры по аохранению и передаче в органы документов
и информоЦИИ, аодержаЩей данные о коррупционных право}Iарушениях.

5,4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в

выполн9ние олужебных обязанностей должноатными лицами судебных или

правоохранительных органов.
5.5. Все письменные обращения к представителям органов, готовятся

инициатОрамИ обращениЙ - работНикамИ гБУ кО (САШ <Эверест>,

предоставляются на согласование директору.
5.6. К устныМ обращениям в органы предъявляются сл9дующие требования:
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5.6.1. Во время личного приема у директора, в устной форме устанавливается

фактическое состояние дел и составляется заявление по существу поставленных

вопросов.
5.6.2.1[иректор берет на контроль принятое по результатам уOтного заявления

решение и при необходимости запрашивает информацию о ходе и результатах

рассмотреция обрацения.- 
5б.3. РуководителЬ неGеТ персональную ответственность за эффективность

осуществления соответствующего взаимодействия,

б. Памятка для работников
6.1. Письменные заявления о преступлениях принимаются в

правоохранительных органах независимо от места и времени аовершения

престугIления круглOсуточно.
6,2. В лежурноЙ части Отделения МВ[ России, приемноЙ органов

прокуратуры, ФедеральноЙ службы безопасности обязаны выслушать и принять

сообщенИе, прИ этом, следуеТ поинтереСоваться фамилией, должностью и рабочим

телефоном сотрудника, принявшего сообщение,
6.3. Обратившийся,имеет право получить копию своего заявления с отметкои

о региатРациИ его В правоохРанительном органе или таJIон-уведомление, в котором

указываются аведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись,

р*."arрuчионный номер, наим9нование, адрес и телефон правоохранительного

органа, дата приема сообщения.
6.4,в гrравоохранительном органе полученное сообщение (заявление) должно

быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышеQтояцtеМу руководителю

для осуществления процесауfutьных деЙотвий согласно требованиям УПк рФ, в
правоохранит9льном орган9, которому поручено заниматься исполнением

заявления, возможно получить информацию о характере принимаемых мер и

требовать приема руководителем соответQтвующего подразделения для получения

более полной информаrrии по вопросам, затрагивающим права и законные интересы,

6.5. В случае отказа принять аообшение (заявление) о даче взятки, возможно,

обжаловать данные незаконные действия в вышестояUIих инстанциях (районных,

областных, республиканских, фелера"rьных), а также подать жалобу на

неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную

nponypurypy Российской Федерации, осуществляющую прокурорекиЙ надзор за

ДеяТеЛЬноQТьЮПраВоохраниТеЛьныхорГаноВисилоВыхсТрУкТУр.

7. ответственность
7. 1. Работники Учрежления несут персональную ответственность:

- за разГлашение конфиденциtlJIьных сведений, полученных при работе с

дOкументами;
- за несоблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка,

должноетных инструкчий;
- за сокрытие ставших известными фактов о преступлениях коррупционного

характерао Н9 информирование о них руководству Учреждения и

правоохранительные органы.
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