
{*

Прилоясение ЛЬ 8
к Антикоррупционной подитике МБДОУ
детский сад NЬ24 кСказка>

ПОЛОЖЕНИЕ
о сотрудничестве Муниципальног8 бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад комбинироваЕного вида NЬ24 ,,с*азп.аr,
с правоохранительными органами в сфере предупреждения

коррупции

1. Общие положеЕия
l ,l , Нас,тояtцее положение о сотрудниLIестве с правоохранительными органами в сфереrrред},преждения корр),rrции (да:тее - [lо;rожение) разработано в соответствии с КонститучиейРсlссийсttОй ФедераЦl,rи" ФедераJlьны]\4 :]аконоМ от 25.12.2008 г .ЛЪ 273-ФЗ <О противодействиикоррупции> (с изменеттияп,tи), и ДрУгими нормативными правовыми актами u Ъ,Р.рa борьбы скоррупцией' а также АнтикоррУпционной политикой Муниципального бюджетногодошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида ль24кСказка> (лалее - 00).

1,2, Настояtцее Положение устанавливает обшие правила организации деятельности()О ПО ВЗаИrЦОДейСl'ВИК) С ПРаВООХранитеJтьны\,Iи оргаr{ами в сфере предупре}кдения коррупции,l,з, Ус,товия настоrltцего I]оложения, определяющие порядок взаимодействия 00 справоохранI{те-lьныNlи органами, распространяются на всех работников 00, вне зависимости отзанll\Iае\tLrй :о_т;кности и вьiпOлняе\{ых функций.

2. Виды обращенlrri в прltвоохранительные органы
2,1 , Обращение - предЛоiкение. заявление, }калоба, изложенные в письменной и.ltиrстноiIфoрllеi{ГIpеДсTaBЛеНнЬIL.]]r]I]аBooхpaНиTельньrеopГaнЬI'

2.1 .l. Пtтсы,тегtные обрашенIIя - это обраrценное название различных по содержанию
_lt]K\,\,IeHToB, пllсе\,{, выступающI]\ rI используюtцих в качестве инструмента оперативногоllнформацИонногО облтена меrttд}. 00 lт правоохранительными оргаI{ами.

2,1,2, }rстные обраrценl,тя - это обраrцение, постуIIающие во время личного приемадиректора 00 илlт его за\,{есТите-rеli. \, руководителей или :]аместителей правоохранительньIх
оргаFrов.

2,2, lIРед,:tо;ttенlте вIl-[ обраrцения, цель которого обратить вI{имание нанеобходимость соверrценствования рабоЪы органов, организаций (предприятий, учреlкденийили общественных объединений) И рaпuппa"доuur" *о"претные пути и способы решенияIIоставленFIых задач,

2,З, Заявление - вид обраrцения, направленный на реализацию прав и интересов 00.вырахtая просьбу. :]аявление \,{ожет сигнализировать и об определенных недостатках tsдеятельFIостИ органов, оргат+изациЙ (предприятий, учрежлений или общественныхобъеJ(инений), В оТ,'lИLIИе от предJIожения, в не^,{ не раскрываются пути и не предлагаютсяспособьт реtпения поставJIеннL,тх задач. 
- "J "'

2,4, Жалоба - виД обращеттия. в котором идет реtIь о нарушении прав и интересов 00. В;калобе содержится информаuия о наруIIJении прав и интересов и просьба об ихвосстановлении. а такrttе обоснованная критика в алрес орга}Iов, организаций (предп рпятий,1,чреждений и-ци обtllественлтых объедигтениl'I), должностньtх лиц и tlтдельных ЛИЦ, в
рез},льта,ге необостtс,lванных деtlствий которых либо rтеобоснованного отказа в совершенииJействттli проIтзOIпJI() нарушIеЕIие прав и интересов 00.
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3. Основные функции, цеJIи и задачи
3, l . осттовной ф}'нкцисй 00 в сфере предупреждения коррупции является организациявзатtllодействия 00 с правоохранительными и контролирующиN4и органами по вопросам

пLrе_]\ прехtдения корруlтI{ии. профилактики правонарушений и преступлений.
з,2, основной цельIо настояtцего Полоя<ения является содействие обеспечениюj;lKt]HHt)CTI1. охра]{ы прав и свобод граждан.
j.З. Основнып,rи задаrIами являются:

oC'mgg13;1"n"' ПРОфИЛаКТИКИ ПРаВОНаРушений, в том LIисJIе коррупционного\;1,1\lJPl1 п\,те\1 органи:]аЦии взаимОi]еЙствия с правоохранительными и контролирующими
, ,], ]Еl\Iтl.

trC\-Il]c'CTB_leHl]e взаиlrодействиЯ с гIравоохРанительными органами по своевременному
]]J,]. II'Jt)BaHIiK) на факгы. приводrrlЦие к дестабилизации работьт 00,

- антlrкорр},пционная прогrаганда;
- выяв_lенrlе I{ }.страненI{е причин и условий, порождающих коррупцию;- вьработка опти\,{ацьных механизмов защиты от проникновения коррупции в ОО,cHIlкeHlle корр\ п]Iионных рисков:
- соз]ание едlтной систеN,lы l\Iониторинга и информирования сотрудниковПРi:],ВОО\РанIiте-lьных оргаFrов по проб.-те^{а]\t проявления коррупции;
- прIIвлеLIение общественности и правоохранительных органов к сотрудничеству повопроса\1 профи,тактики коррупции в целях выработки 

' 

работников 00 навыковаНТilкоj]р\'ПцIiонноГо ПоВеДения в сферах с поВышенным риском коррупции, а также
форrrттрсlвант]е нетерпимого отношения к коррупции.

4. Формы взitимодействия
-+,1, ГIпttня'ие на себЯ оо пrб-тиrIF{ого обязательства сообrцать в соответствующиеПраВtlt]\р3,нIIте-lьные органы о с_lvLIаяХ соверпrения коррупционньж правонарУшений, окоторы\ ОО tработникам 00) cTa-ro lIзвестно.

4,2, Сообш{ение в соответств\ющие правоохранительные органы о случаях совершениякорр\rпционньI\ правонарушIенIII'I. о которых стало известно 00, является обязанностью
ка)+(:]()го работнrтка 00. 

vv'rJфrrrlvvlt

4,З,00 пpi{HIT\I:leT на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций вотFIоIлениИ своиХ работгlикОв. сообщИвIпиХ 
" 

прu"оо*ранительные органы о ставшей имизвестной в ходе выпо-цненIiя тр}l.]овых обязiнностей информации о подготовке иJIисовершrении коррупционного правонар!.шIения.
4,4, оказание содействия уполFIомоченным представителям контрольнонадзорньж иправоохрани,гельньж оргатIов прIi проведении иN,Iи инспекционных проверок деятельности 00

l IO l]опроса\,{ IIредуllРе}кде}{ия и ltрофилактики коррупциIi.
4.5. оказание содействия уполномоченным Представителям IIравоохранительньжорI,аrrов гrри проведении мероприятий по пресечениIо или расследоватIию коррупционньIхпрест\/плений. включая оперативно-розыскные мероприятия.
4,6, Руководству 00 и его работника, .raоуa, оказывать поддержку в выявлении ирассjrедовании правоохранительными органами фактов порру.rц"r, предприниматьнеобходимые меры по сохраненик) и передаче в правоохранительные органы документов и

l тнtрорл,tацiтIi. содержаlцеli дашньIе о коррyпт]ионных правонарушениях.
4,7, I'1ксlводство и рабсlтtтики t{e должны допYскать вмешательOтва в выполнениес,tviкебньтх обязаннос.гей долrкнс)с,гными лица\,{и сl,дебньж или правоохранительных органов.,1,8, ответственность за своевременное обраIrrение в правоохранительные органы опо]готовКе и-тI,{ соRершениИ коррупt{иОнногО правонарУшIения возлагается на лицоответственное за профилактику корруrIционFIых и иньн правонарушений в 00.
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4,9, Все письменные обраttlеrтия к rтредставителям правоохранительных органов,,]ТL_lВЯl-Ся l{нициtlтораN4и обраrцеrтий - работниками 00, a обпaur"r,".r"rnn уведомлением-;ll],klopar Оо и должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и иньгх_:,1вtlнАр\,tпений в 00.
], ] 0, Сотрудни'tество может осушдествляться и в других формах, которые соответствуют

: _: __:::-:, : }{эстояIдего rIолохсения.

5. Обязанности работодателя
_'" ' Р;rзрабатыВаТЬ и осУшIесТВЛяТЬ МеропрИЯТИЯ' напраВленные на ПреДУпрежДение

--,1-1 , :,-:]]" "--',-{]iI-I, ВЫЯВ,lеНИе ПРИЧИН И УСЛОВИй, Способствующих их совершению.
] ], ]',,;сi,i,]трIlвать,ка-lобы и заrIвления граждан по вопросаh4, касающип,tся конфликтов,: ;..;- ., ,_ 1.,i.t_,lть II анаlI1зrlровать поступающую информuц"a,

б. Обязанности работников
| - il'i'"'t'\1iJL.\-rBaTb PYK.BOJ.TB. 00 и правоохранительные органы о готовящемся или

- _. j_:] ''-l:*H0\I ПРеСТ\ П.lеНIIТl.

7. Ответственность
], ], Работнlткlт 00 нес\-Т персона'ьную ответственность за сокрытие ставших,::Зr-,_ньпIlт фактов о прест\,п,-тенIтях коррупционного характера, не информирование о них]]\ лi_,вt]_]с-гg0 (_)Q 1т правоо\ранI{те.lьнь]е органы.

8. Паrtятка для работников по сотрудничеству справоохранительны}IIr органами в сфере предупрежденпя коррупции

Ь,1, Пt:сьuенные :]аявленI,Iя о предполагаемых преступлениях принимаются в]i_:tsi'J\Р3Н}Iте,.IьньIх оргаЕIах незавIIс]I\Iо от j\4еста и вре},{ени совершения их круглосуточно.В _te,lil p,Hoti части органов вн\ грен}]их дел, приемной органов прокуратуры , ФСБ Вас,_:l,]аны вь]с--lYUIа,гь и приняl,ь сообrценllе. llри этом Вам следует поинтересоваться фамилией,-, , i;IiHocTbto tt рабочим телефоно\I cL) гр\,дника, принявшего сообщение.
Вы имеете право ПОJ'IУЧИТЬ копrIю своего заявления с отметкой о регистрации его вправоохранитепьно\,1 органе и-lII та]он- YведоN,Iление, в котором указываются сведение оСtlТР}'ДНИке, принявlltеrt сообrценI,iе- I] его подllись, регистрационный номер, наименование,e-Ipec и ,гелефон правоохранI{те_-IьноГо органа. /{ата приема сообщения"
В правоохрани,ге-цьно\I органе гIолYт,lенное от Вас сообщение (заявление) должно бытьнеза\,1едjIительно зарегистрироваI{о И доложено вышестояцIемУ руководителю для0С\-ЩеСТВЛеНИЯ ПРОrIеССУаЛЬНЫХ ДейСТВИй согласно требованиям Упi{ рФ. вы имеете .rpu"oвыяснять в правоохранительноNт органе, которому поручено заниматься исполнениепц Вашего]аявjтения! о характере приFIиN4аемых мер и требовать приема Вас руководителемсоответствУIощеIо rrодра]Де"цет{ия для получения более полной информации по вопросам,з:]грагиваIоtцим Ваrrrи права и законные интересы.
8,2, в случае отказа приFIять от Вас сообш{ение (заявление) о даче взятки Вы имеете правооб;tаLтова,гь эти незztконные действия в выIшестоящих инстанциях (районных, областных,

1lесtlублиКаF{ских, фелера;rьных), а также податЬ жалобУ на неправомерные действия
сотр)Iдников правоохранительных органов в Генеральную прокуратУру РФ' осуществляюЩуюпрокурорский над:зор за деятельностыо правоохранительных органов и силовых структур.
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