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1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации дея-
тельности по взаимодействию. с правоохранительными органами, содержит
описанЙе процесса взаимодеЙствия ГПОУ (ПрокопьевскиЙ аграрныЙ кол-
ледж> (дшrее - Учреждение) с правоохранительными органами
1.3. Условия настоящего Г,Iоложения, определяющие порядок взаимодей- , ,;,,

ствия Учреждения с одноЙ стороны и правоохранительных органов с другоЙ
стороны, распространяются'на все структурные подрщделения УчреждениrI.

2. Виды обращений в правоохранительные органы

2.1. Обращение - предложение, змвление, жалоба, изложенные в письмен-
ной или устной форме и представленные в правоохранительные органы.
2.1.L. Письменные обращения - это обращенное название р€вличных шо со-
держанию документов, писем, выступ€lющих и использующих в качестве ин-
стрр[ента оперативного информационного обмена между Учреждением и
правоохранительными органами.
2.|.2. Устные обращения - это обращение, поступающие. во время личного
приема руководителя Учреждения или его заместителя у руководителеЙ или ..i

заместителей правоохранительных органов.
2.2. Прецложение - вид обращения, цель которого оýратить внимание на
необходимость совершенствования работы органов, организаций (предприя-

тиЙ, уlреждениЙ или общественных объединений) и рекомендовать конкрет-
ные пути и способы решения поставленных задач.

2.3. Змвление - вид обращения, напРавленный на реализацию прав и интере-

сов Учреждения. Выражая просьбу, заявление может сигн€lлизировать и об

определенных недостатках в деятельности органов, организаций (предприя-

тиЙ, уlреждений или общественных объединений). В оfличие от предложе-

ния, в нем не раскрываются пути и не предлагаются способы решения по-
ставленных задач.

2.4. Жа.поба - вид обращения,в котором идет речь о нарушении прав и инте-

1.1" Настоящий Порядок разработан на основе статьи 13.3 Федер€rльного за-
кона от25 декабря 2008 г. ЛЬ 27З-ФЗ <<О противодействии коррупции>.

ресов Учреждения. В жалобе содержится информация о нарушении прав и
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интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованн€ш критика в
адрес органов, организациЙ (пРедприятиЙ, учDеждениЙ или общественных
объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в результате необосно-
ванных деЙствиЙ которых либо необоснованного откчва в совершении деЙ-
ствий произошло нарушение прав и интересов Учреждения.

J. Сотрулничество и порядок обращения учреждения в правоохранитель-
ные органы

3.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным по-
к€вателем деЙствительноЙ приверженности Учреждения декларируемым ан-

тикоррупционным стандартам деятельности. .Щанное сотрудничество может
осуществляться в р€вличных формах:
- Учреждение может принять на себя ггубличное обязательство сообщать в

соответствующие органы о случаях совершения коррупционных правонару-
шениЙ, о которых Учреждению (работникам Учреждения) ст€tло известно;
необходимость сообщения в соответствующие органы о сJýlIаях совершения
КОРРУпЦионных правонарушениЙ, о которых ст€lло известно Учреждению,
может быть закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и про-
тиводействие коррупции в Учреждении;
- Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-
либо санкциЙ в отношении своих сотрудников и (или) сотрудников подве-

ДОМСТВенных учреждениЙ, сообщивших в правоохранительные органы о

ставшеЙ им известноЙ в ходе выполнения трудовых обязанностеЙ информа-

ции о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
3.2. Сотрудничество с правоохранИтельными органами также может прояв-

ляться в форме:
- ок€вания содействия уполномоченным представителям органов при прове_

Дении иМи инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
- ОКаЗаНИrI СОДеЙствия Уполномоченным представителям правоохранитель_
ных орГанов при проведении мероприятий по пресечению или расследова_
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нию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные меро-

приятия. l

3.3" Руководству Учреждения и его сотрудникам следует ок€lзывать поддерж-

ку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные
о коррупционных правонарушениях.

3.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в вы-
полнение служебных обязанностеЙ должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.

3.5. Все письменные обращения к представителям правоохранительных ор-

ганов готовятся инициаторами обращений - сотрудниками Учреждения, со-
трудниками подведомственных организации, предоставляются на согласова-
ние начuLльнику Учреждения, без визы начальника Учреждения письменные
обращения не допускаются.
3.6. Руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя
Учреждения или лицо, курирующее вопросы взаимодействия с органами,
несут персон€tльную ответственность за эффективность осуществления соот-
ветствующего взаимодеиствия.

3.7. РабочаJI группа совместно с руководителем Учреждения планирует и ор-
ганизует встречи структурных подр€вделений (подведомственных r{режде-
ний) Учреждения с правоохранительными органами.
3.8. В случае установления Комиссией по соблюдению требований к слу-
жебному поведению сотрудников Учреждения факта совершения работни-
ком деЙствия (факта бездеЙствия), содержащего признаки административно-
го правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению сотрудников обязан пере-

дать информацию о совершении указанного деЙствия (бездействии) и под-
тверждающие такоЙ факт документы в правоприменительные органы в тече-

ние 3 дней, а при необходимости - немедленно.
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Памятка для сотрудников учреждения

Писъменные заявления о преступлениях принимаются в правоохрани-
тельных органах независимо от места и времени совершения преступления
круглосуточно. Вас обязаны выслушать и принять сообщение, при этом Вам
следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном со-
трудникq принявшего сообщение.

Вы имеете право полуIIить копию своего заявления с отметкой о реги-
страции его в правоохранительном органе или т€rлон-уведомление, в котором

ук€}зываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись,

регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительно-
го органа, дата приема сообщения.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявле-
ние) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышесто-
ящему руководителю для осуществления процессу€lльных действий согласно
требованиям УПК РФ. Вы имеете право выяснить в правоохранительном ор-
гане, которому порr{ено заниматься исполнением Вашего заявления, о ха-

рактере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем соответ-
ствующего подрuвделения для получения более полной информации по во-
просам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.

В слlчае откЕва принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки
Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия.в вышестоящих ин-
станциях файонных, областных, ресrryбликанских, федеральных), а также
подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранитель-
ньIх органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществ-
ляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных орга-
нов и силовых структур.
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