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1. обшие положения

1.1.настоящее поJlожение определяет порядок взаимодействия, задачи и

компетенциЮ сторон по противоДействию коррупции в мYниципальноNI

бюдlttетном учре)Itдении допопнительного образования fiетской школе

искусстВ Jф5 горолского округа город Воронеж (далее - учреlтtдение),

1 .2.Задачами взаимодействия сторон являются:

- выявпение и устранение причин и усповий, порождаюших коррупцию;

- выработка оптиN,Iальных механизмов зашиты от проникновения коррупции

в учрепiдение, сниiltение коррупционных рисков;

- создание елиной систеN,Iы N{ониторинга и инфорш,rирования сотрудников

правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции;

-ПрИВпеЧеНИеоOЩесТtsеннOU'IИ|аlIусLD\rvлуQlIlIlчJr9rr9rz\

сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки

у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах с

повъlшенным рискоN{ корруt]ции, а также формирования нетерпимого

отношения к коррупции.

1,3.строны в своей деятелъности руководствуются Конституцией Российской

Федерации, Законом рФ от 25.12.2оО8 N273-ФЗ (о противодействии

коррупции), деЙств,Yюшим законодателъствоN,{ Российской Федерации,

Уставол'tУLIрежДеНИя,ДрУГИМинорМаТИВНыМИПраВоВЬtМИакТаМИ

учреждения в сфере борьбы с коррупцией, а также настоящиl\{ попожение\,I,

1.4.осноВныN1 крУгом лиц, попадаЮшиМ под действие антикоррупционной

политики учреждения , являются работники учрех(дения, находяшиеся в

трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и

выполняюших функции.
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2. Виды обрашдений в правоохранительные органы,

2.1.Обраrчение * предложение, заявление, жалоба, изложенные в писъменнои

форпrе и представленные в правоохранителъные органы,

2.1.1.Письп,tенное обрашение - это обраrценное название различных по

содержанию докуN{ентов, писем, выступаюших и используюшихся в качестве

инструN{ента оперативного информационного обмена между учреждением и

правоохр анитеJIьными органами.

2.2.прелложение - это вид обрашения, цель которого обратить внимание на

необходиN,tостъ совершенствования работы органов, организаций,

учреяrдений и в дальнейшем рекомендоватъ конкретные пути и способы

решения поставленных задач.

2.з.заявление - это вид обрашения, направленный на реализацию прав и

интересов учрепtдения. Выражая просъбу, заявJ-Iение ]\{ожет сигнализировать

и об определенных недостатках в деятелъности органов, организаций,

уLlреждений. В отличие от предЛожения в неМ не раскрываются пути и не

предлагаются способы решения поставленных задач.

2.4.Хtалоба - это вид обраттlения, в котором речъ идет о нарушении прав и

интересов учреждения. В тrалобе содержится информация о нарушении прав

и интересов и просъба об их восстановлении, а также обоснованная критика в

адрес органов, организаuий, учреждений., должностных лиц и отдельных

лиц, в резулътате необоснованных действий которых, либо необоснованного

отказа в совершении деЙствий произошло нарушение прав и интересов

учреяtдения.

взаимодействия правоохранительными органами.3. Порядок взаимодействия с правоохранительныvrи ulrr апаfirи.

з.l.учреждение принимает на себя публичное обязателъство сообщать в

соответствуюшие правоохранительные органы о случаях совершения

коррупционных правонарушений, о Itоторых работникаN,I учреждения стало

известно.

3.2,учреждение принимает на себя обязательство воздерживатъся от каких_

либо санкций в отношении своих сотрудников, сообшивших в

правоохранитепьные органы о ставшем им известноrи факте подготовки или

совершении коррупционного правонарушения,

З.3.ответственностъ за cBoeBpeN{eнHoe обращение в правоохранитепъные

органы О подготовке или совершении коррупционного правонарушения

возлагается на лиц ответственных за профилактику коррупционных и иных

правонарушений в учреждении.
3.4,ддминистрация учре)l(дения и его сотрудники обязуются оказыватъ

поддержку в выявлении и расследовании правоохранитепъными органа\{и



фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по
передачи в правоохранителъные органы документов и

содержашей данные о коррупционных правонарушениях.

эффективность

сохранению и

информации,

3.5.Администрация учреждения обязуется не допускать вмешательства в

выполнение служебных обязанностей должностными лицами сулебных или
правоохранительных органов.
З.6.Все письN,{енные обращения к представителям правоохранительных
органов готовятся инициаторами обращений - сотрудниками учреждения с

обязательным участием руководителя учреждения,
З "7.Руководител учреждения и ответственные за

коррупционных нарушений несут ответственность за

осуrцествления соответствуюшего взаимодействия.

предотвраIцение

4. Формы взаIIмодействия с правоохранительными органами.
4.1.Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранителъных органов при проведении иNIи

инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупре}кдения и противодействия коррупции.
4.2. оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранителъных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений. включая оперативно-

розыскные мероприятия.
4.3.Взаимное содействие по обп,tену информацией, консулътацией, правом
помощи и мероприятий по предотвраrцению возникновения коррупционных

факторов.
4,4, СотрулниLIество может осуществляться и в других формах, которые
соответствуют задачам настояц]его Положения.

5. Заключительные положения.
5.1,внесение изпленений и дополнений в настоящее Положение
осyrItествляется путем подготовки проектов о внесении изменений и

дополнений.
5.2.Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение
осуществляется пocлe принятия решения общего собрания учреждения с
последующим утверждением приказом по учреждению.
5.3.Настояшее положение подлежит опубликованию на официальном сайте

учреждения в сети Интернет.


