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ПОЛОЖШНИЕ

о сотрудничестве с правоохранительllыми органами

МБоУ <Сш ЛЪ3>> п. Яблоновский

l. Общие положения

l,l, Настояцее Полохение определяет порядок взаимодействия, задачи и
компетенцию сторо11 по противодействию коррупции в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учрехдении <Средняя школа МЗ> п,

Яблоновский (далее МБОУ <СШ NsЗ) п, Ябпоновский),

1.2, Задачамивзаимодействиясторонявляются:

. выяаление и устранение причин и условий, 1lорождающих коррупцию;

выработка оIттимilJIьItых механизмов защиты от проникновениJI коррупции в

МБОУ СШ NsЗ) п, Яблоновский, снижение коррулционвых рисков;

создание единой системы монtlторинга и информирования сотрудников
правоохранительных орг:rflов по проблемам проявления корруlции;
антикоррупционная IIропаганда и воспитание,
привлечение общественности и правоохраЕительных орrанов, СМИ к
сотр}дничеству по вопросам противодействия коррупции в целях
выработки У
сотрудников навыков антикоррупциоЕноfо поведения в сферах
с повышенItым риском коррупции, а также формирование ЕетерпимоIо
отноIIJения к коррупции,



1-3, Стороны в своей деятель}rости руководствlтотся Конституцией
Российской
Федерации, Законом РФ от 25.12.2008 ]!ъ 27з-ФЗ <О противодействии

корр}.пции),
действующим закоподательством РФ и Республики Адыгея, Уставом МБоУ
<СШ Nc3) п. Яблоновский, др},гими нормативными правоRыми актами

школы в сфере борьбы с коррl,пчией, а также настоящим Положением,

1.4, Основным кругом лиц, попад:tюIцих под
политики МБоУ кСШ Nc3) п. ЯблоIrо8ский,
находящиеся в трудовых отношениях! BIte

должнос t,1-1 и выполttяемы\ функший,

1,5, Настоящее полох(ение всryпает в силу
приказом директора и действует до rrришrтия

действие аrrтлкоррупционной
являются работники шкопы,
зависимости от занимаемой

с момента его }"тверхдения
Еового,

2. Виды обращений в правоохраните,льItые органы

2,1. Обращение лред'тожение, заявлеItие, жалоба, изпоженные в

письменной или устной форме и представленные в I1равоохр:lнительные

органы.

2,1,1, ПисьменнЫе обращениЯ - это обраrценное название разлиttных по,

содержанию документов, лисем, выступающих и использующих в качестве

инструмента оперативного информационпого обмена между школой и

лравоо\рани lел ьны \| и орtанами,

2,1.2. Устные обращения это обращение, постуIrающие во время личного
приема руководителя МБОУ <СШ Ns3) п, Яблоновский или его

заместитепей, у руководителей ипи заместителей правоохранительных
органов,

2.2, Преллохение вид обращения, цель которого обратить внимание на
необходимость совершенствования работы opralioB, органtлзаций
(предприятий, 1"rреждений или общественных объединений) и

рекомеItдовать конLтетные пути и способы решения поставленных задач.

2,З. Заявление - вид обращения, налравленный на реалшзацию прав и
интересов urколы. Выражая просьбу, заявление может сигн;шизировать и об
определенных недостатках в деятельности органов, организаций
(предприятий, rФеждений или общественных объединений). В отличие от
пред.rожениJl, в нем не раскрываются Iryти и не предrагаотся способы

решения IIоставленных задач.

2.4. Жапоба - вид обращенияl в котором идет речь о нарушении прав и
иЕтересов школы. В жалобе содержится информачлrя о нар)rшении прав и



интересов и просьба об их восстановлении) а таюке обоснованная Lритика в
адрес органов) организаций (предприятий, учреr{дений или общественных
объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в результате
необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в
совершении действий произошло нарушение прав и иIIтересов школы.

3. Порядок взаимодействця с правоохранительными органами

З.l. МБОУ (СШ JфЗ> п. Яблоновский приflимает на себя публtтчное
обязательство
сообщать в соответствующие правоохранительные органы 0 0лучаях
совершения коррупционных правонарlтrений, о которых работникам
шкоJIы ста[о известIJо.

з,2, МБоУ <СШ NqЗ> п,
воздерживаться

Яблоновский принимает на себя обязательство

каких-либо санкций в отношении своих
правоохранительные орг:tны о ставшей им
трудовых обязанностей ин(lормации о
коррулционного правонарушениJI.

от
сотрудников, сообщивших в
известной в ходе выполнения
лодготовке или соверtпении

3.3, ответственность за своевременное обращение в правоохрitttительные
органы о подготовке или совершении коррупционноfо правонарушеншI
возлагается на лиц ответс,гвенных за профилактику корр}-.пционных и иных
лравонарушенийв школе,

З,4. Администрацlля школы и его со.фудники обязуется окiвывать
поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами
факrов коррупцИи, предIФинимаТь необходимые меры по сOхранению и
передаче в правоохранительные орг:lЕы документов и информации,
содержащей данные о коррупционных правонарушеЕиях.

З.5. Администрация МБОУ (СШ NýЗ) л. Яблоновский обязуется не
долускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей
должностными лицами судебных или правоохранительных органов,

3,6_ Все
органоа

письмеflные обращения к представителям правоохранительных
готовятся иItициаторами обрацений - сотрудrиками школьi, 0

обязательным 5rчастием директорашколы.

з,1 , ,ЩиреюоР UIколы И ответственные за предотвращеfiие коррулционньп
нарушений лица несуТ персональную ответственность за эффективность.
осуществления соответствующего взаимодействия,



4. Формы взаимодействия с правоохраните,льными органами,

4.L оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и Iц)авоохранцтельных органов при проведеЕии ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предтIреждениJl и rrротиводействия коррупции,

4.2, С)казание содействия уполномоченным предсIавителям
правоохранительных органов цри цроведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррулционных престl.плений. включая опера:tивно-

розыскttые мероприятия.

4,3. Взаимное содействие по обмену информачией, консультаций, правовой
ломощи и мероприятий по лредотвращению возникновения
коррулциогенных фаюоров.

4.4. Сотрулничество может осуществляться и в др}тих формах, которые
соответствуют задачам настояIцего Положения.

5. Заключитепьныеположения

5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путём подготовки проекта о вItесении изменений и
допопнений,

5, Утверждение вносимых изменений и допопнений в Положение
ос)лцествляЕтся после принятия решения общего собрания МБОУ <CIIJ
МЗ> п. Яблоновский с последующим утверждением приказом по
образовательному JлIрехдению, либо по представлению
правоохранительЕых оргzl}tов,

5,З, Настоящее поло)ttение под'rежит обязательномy опубпикованию на
официальном сайте образовательноfо учрежденIul в сети Интернет.


