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Об утверждении Положения о порядке взаимодействия с
правоохраЕительными орfанами в государственном бюджетном

учреждении Краснодарского края <<Щентр спортивной подготовки по
боксу>>

В соответствии с Федера-пьным законом от 25 декабря 2008г. N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и на основании решения общего собрания

трудового коллектива ГБУ КК кЩСП по боксу> от 18 июня 20Iб года Nч 3, в

цеJuIх организации работы по противодействию коррупции в ГБУ КК (ЦСП
по боксуD приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке взаимодейотвия с

правоохранительными органами в государственном бюджетном )п{реждении
Краснодарского края <I_\eHTp спортивной подготовки по боксу> по
tIротиводействию коррупции (Приложение 1 ).

2. Контроль исполнения rтриказа оставляю за собой.

Врио ди С.В. Водопьянов
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решением общего собрания

трудового коллектива
государственного бюджетного

rIреждения Краснодарского края

2016 года

<I_{eHTp спортивной подготовки по
боксу>

Ns 3 от << /l >> /&/{2-z,Е

утвЕрхtдЕно
цриказом государств енного

бюдх<етного rIреждения
края <IdeHTp

по боксу>

201б года

полохtЕниЕ
о сотрудничестве с правоохранительными органами

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции

1. оБщиЕ положв|*тя

1.1. Настоящее Положение разработано на оснOве Федералъного закона
от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ (О rrротиводействии коррупции) ч. 2 ст. IЗ.3.
1,.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации
деятельности по взаимодействию с правоохранительными оргаIIами,
содержит описание процесса взаимодействия ГБУ КК (ЦСП по боксу>> (далее

- кУчреждение>>) с правоохранительными органами (далее - органы).
1.3. Задачами взаимодействия сторон являются:
1) выявление и устранение причин и условий, порождающих

коррупцию;
2) выработка оптим€tльных механизмов защиты от проникновения

коррупции в Учреждении, снижение коррупционных рисков;
З) создание единой системы мониторинга и информирования сотрудни-

ков правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции;
4) антикорругrционная пропаганда и воспитание;
5) привлечение общественности и правоохранителъных органов, СМИ

к сотрудничеству по воIIросам противодействия коррупции в целях
выработки у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах с
повышенным риском коррупции, а также формироваIIие нетерпимого
отношения к коррупции.

|.4. Основным кругом лиц, попадающих под дейотвие
антикоррупционнои политики Учреждения, являются работники
Учреждения, находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций

1.5. Настоящее положение вст).пает в силу с момента его утверждения
приказом директора и действует до принятия нового.



2. ВИДЫ ОБРАIЦЕНИИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

2.1. Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в
письменной или устной форме и представленные в органы.

2.|.|. Письменные обращения - это обращенное название различных по
содержанию документов, писем, высцшающих и использующих в качестве
инструмента оперативного информационного обмена между Учреждением и
органами.

2.I.2. Устные обращения - это обращение, поступающие во время
личного приема руководителя Учреждения или его заместителя у
руководителей или заместителей органов.

2.2. Предложение - вид обращения, цель которого обратить внимание
на необходимость совершенствования работы органов, организациЙ
(предпри ятий, уrреждений или общественных объединений) и
рекомендовать конкретные пути и способы решения поставленных задач.

2.З.3аявление - вид обращения, направленный на реzшизацию прав и
интересов Учреждения. Выражая просьбу, заявление может сигн€uIизировать
И об оlrределенных недостатках в деятельности органов, организаций
(предприятий, учреждениiа или общественных объединений). В отличие от
Предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются способы
решения поставленных задач.

2.4. Жалоба - вид обращения) в котором идет речь о нарушении прав и
интересов Учреждения. В жалобе содержится информация о нарушении прав
и интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в
адрес органов, организаций (предприятий, r{реждений или общественных
объединений), должностных лиц и отдельных лицl в результате

необоснованных деЙствий которых либо необоснованного отказа в
СОВерШеНии деЙствиЙ произошло нарушение прав и интересов Учреждения.

з. сотрудниtIЕство и порядок оБрАщЕrмяучрЕждЕниrl в
IРАВООХРАНИТЕJЪНЫЕ ОРГАНЫ

3.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является
Важным показателем действителъной приверженности Учреждения,
декларируемым антикоррупционным стандартам поведения. ,.Щанное
сотрудничество может осуществляться в р€вличных формах:

- Учреждение может принять на себя публичное обязательство
сообщать в соответствующие органы о сл)чаlIх совершения коррупционных
правонарушениЙ, о которых Учреждению (работникам Учреждения) стало
иЗвестно. Необходимостъ сообщения в соответствующие органы о слуIаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых стаJIо известно
Учреждению, может быть закреплена за лицом, ответственным за
предупреждение и противодействие коррупции в Учреждении;
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- Учреждению следует принять на себя обязательство воздерживаться
от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в
оргаIIы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей
информации о подготовке или
tIравонарушения.

совершении коррупционного

3.2. Сотрудничество с органами также может проявляться в форме:
- оказания содеиствия уполномоченным представителям органов при

проведении ими иЕспекционных проверок деятельности Учреждения по
вопр осам предупреждения и противодействия коррупции ;

- ок€вания содействия уполномоченным представителям органов при
Проведении мероприятий по rrресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

З.З. РУководству Учреждения и ее сотрудникам следует ок€вывать
поддержку в выявлении и расследовании органами фактов коррупции,
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в органы
документов и информации, содержащей данные о коррупционных
правонарушениях.

3.4. РУководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в
ВЫПОЛНеНие спУжебных обязанностеЙ должностными лицами судебных иJIи
правоохранительных органов.

3.5. Все письменные обращения к представителям органов, готовятся
ИНИЦИаТОраМи обращен иЙ - сотрудниками Учреждения, предоставляются на
согласование руководителю Учреждения, без визы руководитепя
Учреждения письменные обраIцения не допускаются.

з.6. Во время личного приема у руководителя Учреждения или
ЗаМеститель руководителя Учреждdния в устной форме устаЕавливает
фаКтическое состояние дел в Учреждении и делает заявление по существу
поставленных вопросов.

3.7. Руководитель Учреждения или заместитель руководителя

3.8. Руководитель Учреждения,
или лицо, курирующее вопросы
IIерсон€Lпьную ответственность
соответствующего взаимодействия.

заместитель руководитеJuI Учреждения
взаимодействия с органами, несут

за эффективность осуществления

Учреждения берут на контроль принятое по результатам устного з€uIвления

решение и при необходимости запрашивают информацию о ходе и
результатах рассмотрения обращения.

3.9. Руководитель Учреждения планирует и организует встречи с
правоохранителъными органами.

4. Формы взАимодЕЙствия с IIPAB оохрАнитЕльными
оргАнАми

4.I. Оказание содействия уполномоченным представителям
контролъно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
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инспекционных проверок деятельности организации по
предупреждения и противодействия коррупции.

вопросам

4.2. Оказание содействия уполномоченным представитеJuIм
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-
розыскные мер оприятия.

4.3. Взаимное содействие rrо обмену информацией, консультаций,
правовои помощи и мероприятии по предотвращению возникновения
коррупциогенных факторов.

4.4. Сотрулничество может осуществляться и в других формах,
которые соответствуют задачам настоящего Положения.

5. пАмrIткА длJI сотрудников учрЕждЕниrI

5.1. ГIисьменные заявления о
правоохранитеJIьных органах независимо
tIреступления круглосуточно.

5.2. В дежурной части органа внутренних дол, приемной органов
прокуратуры, Федеральной службы безопасности Вас обязаны высJý.шать и
принять сообщение, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией,
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.

5.3. Вы имеете право пол}п{ить копию своего заявления с отметкой о

регистрации его в правоохранительном органе или т€tIIон-уведомление, в
котором ук€lзываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его
подписъ, регистрационныи номер, наименование, адрес и
пр авоохр анительного орган а, джа rтриема сообщения.

телефон

5.4. В правоохранительном органе полrIенное от Вас сообщение
(заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено
вышестоящему руководителю для осуществления процессу€LJIьных действий
согласно требованиям УПК РФ. Вы имеете право выяснить в
правоохранительном органе, которому пор)п{ено заниматъся исполнением
Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать гtриема Вас
руководителем соответствующего подразделения для пол}чения более
полноЙ информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные
интересы.

5.5. В слу{ае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче
взятки Вы имеете право обжаловать эти незаконные деЙствия в
вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских,
федеральных), а также податъ жалобу на неправомерные действия
сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за
деятельностью правоохранительных органов и силовых струкryр.

преступлениях принимаются в
от места и времени совершения



6. докумЕнтАlия

6.1. Уведомление о факте обращения в целях склонеIIия должностного
лица ГБУ КК кI]СП по бокср> к совершению коррупционных
прЕ}вонарушений (Приложение Jф t );

6.2. ЖурнаJI регистрации уведомлений о фактах обращения в цеJuIх
склонения должностного лица ГБУ КК (ЦСП по боксу>
к совершению коррупционных правонарушений (Приложение << 2).

7. ЗАКЛЮЧИТЕJЬНЫЕ ПОЛОЖЕIМЯ

7.|. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществJuIется путём подготовки проекта о внесении изменений и
дополнений.

7.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение
осуществляется после принятия решения общего собрания ГБУ КК <ЩСП по
боксу> с последующим утверждением прикЕIзом по образовательному

r{р еждению, либо по представлению прав оохранительньж органов.
7.З. Настоящее положение подлежит обязательному опубликованию на

официальном сайте образовательного }п{реждения в сети Интернет.

Врио директора С.В.Водопъянов



Прилохtение N 1

к Положению о сотрудничестве
с правоохранительными органами

по вогIросам IIредупреждеt{ия и
противодействия коррупции

(Ф.И.О., должность)
от
(Ф.И.О., должностъ работника или гражданина)

(место жительства, телефон)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения должностного лица ГБУ КК
(ЦСП по боксу>> к совершению коррупционных правонарушений

Сообrцаю, что:
l.

(описание обстоятельств, при
к должностному лицу ГБУ КК (ЦСП

которьж стало известно о случаях обращения
шо боксу>

в связи с исполнением им должностньж обязанностей
его к совершению коррупционньгх правонарушений,
другие обстоятельства и уоловия)

каких-либо лиц в целях склонения
в том числе дата, место, время,

2.
(подробные сведения о

совершить работник,

правонарушениях, которые должен был бы
лицо ГБУ КК кI]СП по боксу>

по

коррупционных
должностное

просьбе обратившихся лиц)

1

4.

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем
корр}rпционному правонарушению)

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп,

угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) irринять rrредложение лиЦа

о совершении коррупционного правонарушения)

(дата, подrrись, инициаJIы и фамилия)



регистрации уведомлений о

ГБУ КК (ЦСП по боксу>>

Приложение Jф 2
к Положению о сотрудничестве

с правоохранительными органами
по BotlpocaМ предупреждения и

противодействия коррушщии

Журнал
фактах обращения в целях склонения должностного

лица
к совершению коррупционныхправонарушений

N
п/п

Номер, дата
таJIона

уведомления

Сведения о должностном лице ООО кГБУ КК (ЦСП
по боксy>. направившем уведомление

Краткое
содержание

уведомления

Ф.И.О. лица,
принявшего
уведомлениеФ.и.о. ,Щокумент,

удостоверяющий
личЕость

Щолжность контактньiй
номер
телефона


