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о взаимодействии с правоохранительнЁiйй органами
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработ€lно на основе статьи 75 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. Ns323-ФЗ <Об основах охрtlны здоровья граждан в Российской
Федерации>>, статьи 45 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J\b 273_ФЗ <О
IIротиводействии коррупции).
1.2. НаСтоящее Положенио устанавливает общие правила оргztнизации деятельности по
взаимодеЙствию с правоохрtlнительными органtlп{и, содержит описание процесса
взаимодействия МБУ ФСО (СШОР <Авангард>..
(да.пее - Учреждение) с правоохрtlнительными органами (да_пее - органы).
1.3. УсловиrI настояшIего Положения, опреде.тIяющие цорядок взаимодействия Учреждения
С ОДноЙ стороны и орг€lнов с другоЙ стороны, распространяются на всех сотрудников
Учреждения.

2. ВIЦЫ ОБРАЩЕНИЙ В, ПРАВQОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

2.1. ОбРащ9ние - пр"дЙ*."Йе, iЫвлениЬ, жалоба, изложенные в письменной или устной
форме и прёдстitвленные"i Ьliгшril. ' :

2,t.l. ПиСьменные обратцония - это обращенное на:}вание р.}злиtIньIх по содержilIию
ДОКУМенТоВ, писом, выступающих и испоJъзующих в качестве инструмента оперативного
информационного обмена между УчреждениеЙ и орiанаlrли.
2.1.2. Устньте обршцения - это обращение, поступаюFцI9 во BpeMrI личного приема
руководитеJIя У_чреждения или eio зttN,lеститеJuI у руководителей или заллестиъелей
органов.
2.2. Предложение - вид обращения, цель которого обратить внимсtние на необходимость
совершенствоваяия' .работы органов, организаций (предприятий, учреждений или
общественньтх dбъединений) 4 р.*оr"rдо"*" KoHKpeTHbi. ,rl,r" и способь, решения
поставленньж задрч]

2.з. Змвление - вид обращения, направленный на реЕrлизацию прав и интересов
УЧРеЖДеНия., Выражdя' просьбу, .*urr"Hin" мЬжет сигнаJIизировать " Ъб оrrр"д"rrЙrrur*
недостатках в деятельности орцанов, организаций (предприятий, учреждений или
обществеуНьж'обЪЬдЙнений). В отличие о, .rр"доожения, в нем не раскрывЕlются пути и
но предлагаrотся способы решения поставленньD( задач.
2.4. ЖШОбu, , ,ВY4 q9рqц9тIия,, р ц9тором идет речь о нарушении прtiв и интересов
учреждения. В жыобе содdржiттся информация о нарушении прав и интересов и просьба
об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, организаций
(предприятий, учреждений иqи общественньж объединений), должностньж лиц и
отдельньD( лиц, в результаiе неЬбосновaнных действий KoTopbD( либо необоснованного
отказа в совершении дей'ствий произошло нарушение прав и интересов Учреждения.
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3. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

3. 1. Сотрудничество с прчlвоохранительными органаNdи явJIяется важным показателем

деЙствителънOЙ.приtsерже}IнOOтцlУ.Ilр9цщоil,цlц,деfulарфуемъпл-аirtикоррllш{ионным
стандартам поведения. Щшrное сотрудничество осуществJIяется в рtlзличIIьD( формах:
- Учреждение приЕимает Еа себя rryблишrое обязательство сообщать в соответствующие
оргzrны о сJIучаях совершения коррупционньD( правонарушений, о KoтopbIx Учреждению
фаботникаirл Учреждения) стало известно. Необходимость сообщения в соответствующие
органы о сJIучtшх совершеЕия коррушIионньfх правонарушений, о которьж стtшо известЕо
Учреждению, может быть закреплена за JIицом, ответственным за предупреждение и
противодействие коррупции в Учреждении;
- Учреждению принимает на себя обязатеJIьство воздерживаться от каких-либо саrrкций в
отношении своих сотрудников, сообщивIIIих в органы о ставшей им известной в ходе
вьшолнения трудовьrх обязанностей информации о подготовке иJIи совершении
коррупционного прzlвонарушения.
3.2. Сотрудничество с органапdи также может проявJIяться в форме:
- оказания содействия уполномоченным предстitвитеJIям органов при проведении ими
инспекционньIх проверок деятельности Учреждения по вопросtlN,I предупреждения и

'!:_]1*!i",Т:"1ОЛРУТIIrЧi ,1r, j, *,,: 1,,(,,,l,, ll . .,,,,;.- оказания содеиствия_Iп.9_р.о_у9ч:iрry |{рЕ4стФитр{I$ч овIан9в }ри проведении
мероприятиЙ по пресечению Йли раёслёдовшЙю корр!пriионнЪпr пресryплении, вкJIючая

3;5. Всё пl9ьllедriqе 9брачlния 1с.пфе4gавиiеляrл органов, гот'овятся инициаторtlпdи

4., п,+уIяткАдля .со_трудников учрЕшдЕния
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4.3. Вы имеете право поJIу.Iить копию своего змвления с отметкой о регистрации его в
правоохранительном органе или талон_уведомление, в котором укrlзьваются сведения о
сотруднике, принявшем сообщениео и его подпись, регистрационный номор,
наименов€lние, адрес и телефон правоохрtшитеJIьного органа, дата приема сообщения.
4.4.В правоохранительном органе поJIученное от Вас сообщение (заявление) должно бьrгь
нозtlN,lедлительно зарегистрировано и доложено вышOстоящему руководителю дJlя
осуществления процессуttльньD( действий согласно требованишл УТК РФ. Вы имеете
право вьUIснить в правоохранитеJIьном органе, которому поручено зtшIиматься
исполнонием Ваrrrего зzlявления, о характере принимаемьD( мер и требовать приема Вас
руководителем соответствующего под)апделения для поJIучения более полной
информации по вопросilпd, затрагивающим Ваrпи прuва и зzlконные интересы.
4.5. В сJIучае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право
обжаловать эти незакоЕIIые действия в вышестоящих инстtlнциях файонньп<, областньпr,
республиканских, федеральньж), а тzжже подать жа-тrобу на непрaвомерные действия
сотрудников пр€lвоохранительньIх органов в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, осуществJIяющую прокурорский надзор за деятельностью
правоохрzlнитеJп;ньD( оргtlнов и силовьIх структур.
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