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Порядок
сотрудничества муниципального бюджетного обrцеобразовательного учреждения
"Гимназия Л}18> с правоохранительными органами по вопросам предупреждения

и противодействия коррупции

1.1. Настоящий Порядок
1. Общие лоло)ItениrI

сотрудничесl,I]а муниципаJlLIIого бкlд;ltеtt,tоr,о
общеобразовательного учреждения "ГиN,{I]азIIя ЛЪ18) (да;rсс МБОУ кГrtпlttазия ,},|ci8)) с
правоохрtlниf ельныN,Iи органаN{и по вопросам пред)Iпре)кдеI{l{я 1.I протrIво,ilсtiс гвtlя
коррупцrIи (да-пее Порядоrt) разрабоr,ан FIa основе статLи 45 федераrJIьIIого законt] or 25
деitабряr 2008 г. }l9 273*ФЗ <О прсlтиводействии коl]рупции).
|.2. Настояшlий Порядок устанав,цивirет обrriие прави_rrа органIIзаlцl-tll деr{теjlьItос111 гlо
вЗаиl,tодеГlствию. описаi{ие процесса в:заимодеl.iсl,tsия с праlвоохранл1 lеjIьIIы\{и оргА].Il1NI}l

МБоУ кГtтптназтlя N9 1 8).
1.З. Ус_повr-тя настоящего Порядка, определяющ1.Iе порядок взаttплодейtствl{rl N4]jO}'
кГrтп,tназия ЛЪ18) с одной стороны и правоохранительных орга}{ов с дрl,гоti с,г()роLl},l.

распространяются на все структ}rрные подразделенI-{я МБОУ кГлIIчtназия N91 8)

2. ВIrды обраrrц eHиii в пpirBooxpllнItTeJll>l l I>Ie ор г:l [I ы

2,1 . Обрirшение предложение. заявление. lttа-rоба. и:]ло)liеllllые в пись\теltrtс,li.t l,tлIr

устной форме и llредставленньjе l] правоохранитё;It,tлые органы.
2.|.\. Письмеrttlьтс обращения - это обращенн()е lIазвание рilJлlIIIFIых llo содерilialнlIlо
документов. писеп.,I. выступаюцих и используюttltlх в KaLIecTBe инс]l]),N,леr{тit операl,иl]Ilого
иrrфорь.лационного обш,tена N,rежду У.лреждениеNl и правоохрtltIи,I,еJIьIiьi]\IIl органаNIll ,

2,1 .2. YcTHbie обращения - это обращение. пост\пхющrIе во Bpcr\,I}LiltIltного пl]Iiс\,lal

руководиl,елrr Учреrttдения и_]Iи его зi,lN.lестителя \i р\/l(оi]одt{те,пеr"I lIлI{ ,]itпtecTt.tTe_leii

l Iравоохранительных орган ов.
2.2. ПрелложеIIие - вид обращения, цель которого обратtлть вliиN{llнtlе Hzr необ.хtl,,{ll\Iос-гь
совершенствоl];lния работьт органов. органlrзаций (предпрrrятttr.i. 1,чре;,ttдеtll,tri LIIttt

обrrlественных объединений) и рекомендоI]ать конкретI{ые IIути lI способt,t реIшенllя
поставлен}Iых задатt.

2.З. Заявление вIIд обрашения, направленный на реализа1,1i,]ю прilв li I{l-{1 сресов
Учрех<ден1.1я. Вl,tраlкая просьбlr. заявление Mo}IieT сигLlzulи:]ировilгь и об oltllc]lL,. IL-]llIbl\
недостатках в деятелыIости органов. оргаттизаций (лредприятиri. \,.tltе;tсдсttl.tй t.lJtl
общественньш объединений). В отли.tие от предложен}lя1 i] Hel,l не раrскрываIотся п}тl] и

не предлагаются способы реIIIения l1оставленных задаLI.

2.4. )tштоба - вид обращения, в KoTopoN,I идет рсчь о rIар,чшсlII,rи прill] li t{ltl,cpccol]
Учреlttденlтя. В жаrобе содерх<ится иtlфорп.{ация о нарушенLIи прав I,I }IHTel]ecoB li пllсlсr,ба
об их tsосстановленлI}1. а также обоснованная криl]Llкi1 l] a2]I,pec opl ilLlot]. сiргчiнrlзацttii
(прслприятий. учрехtденrtй иjrll общественных объс-дttтtс-tlиli.1.;lo.Jl;IiIloclIIl,tx _ltllt I,I



отдельных лиц, в результате необоснованных действий которых либо необоснованного
отказа в совершении действий произошпо нарушение прав и интересов учреждения.

З. Сотрулнlrчество II порядок обращеltltя yчре;'ltден}Irl

в правоохр:ltlII,I,е.lIьные оргittIы

З.1. Сотру,дниLIество с правоохранительныN,lи оргаIlаN{и ,IвляетсrI вiI;Iiны\1 гlоказilгеJlсNI

дцейtсгви,гельноii приRерiitенFIос,ги МБОУ кГиrrназrtя }l9l8)) деiilарlJр\,еi\IыN{
антиIiорруtlциоFIIIыNI стандартit},{ деятеJ,Iь[Iос,гIi. f{attHoe сотl]удrILl (-lcc],l]o I\IO)]ieT

осуществлrIться в различных формах:
- МБОУ <Гиrtназия N918) приниý{ает на себя пl,б.ltlлчное обязате"цг,сL,во сообщitть в

соответствуIоtцие органы о случаях совершеI-Iия корр.yпционных ttраво]Iарчшенrlii. с)

которых работникаN{ гимназии ст,Lцо известно. необхоi(lr,rtость сообщенllrt в

соответстt]ук)lцие органы о слуLIаях совершения ltoppyI II (ИОННых п]]авO.Еlаl)\, l llL'l ll l й. ( )

Iiоторых ста.IIо известно, п.,Iожет быть закреппена за лицоN,I. ttтветс-гI]сll tIbIi\I ,]il

предупре}кдение и противоделiствие коррупции в МБОУ <Гип,tназия Л918)
- МБОУ кГиплназия Nq18> принип,lает на себя обязательстRо возjlерiltиваться от liallillx-:tttбo
саtткций в отноше}Iии своих работников сообщившtIх в правоохраIlIiтс,lтьные оргilгlы с)

ставшеr1 им 1lзвестноt1 в ходе выполнения тр.yдовых обязанностеii rrHtpopl,tatlrtи. о

подготовке l]ли совеl]шении коррупr{ионного правошаруIIIения.
3.2. Сотр,чднрIчество с правоохранительныN,Iи оргаlrаN{и TilK)Ite Nlо/Iiсl,пi]оrlв.пяться в d-iclpbic:
- оказанl{я соi{ействия упоjrноN.,tоLIенным представителяNl органов пр1.1 гIроl]сj{сllt,llI L,lNItI

иFlспекI(ионных проверок .,цея,геJIьности N4БОУ кГиr,ttlазlrя J.|9 18, I10 I]()lIl]ocllNl

rIрсд),прежденLlя Lr противодействия корр},пциt{
- оказания содейст,вия уполномоченным представtlтеIIrIN,I гlравоохр[lнIiтельFIь]х opI,ilIlOIt lI}]l,j

проведении N,Iеропрtrятий по пресеtlеLlию или расследованию KOpp},tIl{1.1ol1Hblx

преступлеllиti. включая оперативFIо-розыскIIые N,Iероприятия.

З.3. Р,чководству гип.,Iназии и его сотрудникап,I спедует окпзывilть поддержl(y в выrlв,цс]IIиl.] t,l

расследовании правоохранительными органамLl фактов Iiоррупtl1.1и. llI]c,|itIIl}1l1l1\IaTb

необходtтплые }Iеры по сохранепиIо и передаче в правоохраIIIIтсльIIыс органы !t)кл-NIсl1-1 оlз

и инфорлrации, содерrкаrцей данные о коррупrtиочных пpaвoHapvLucIiI.trtx.

3.4. Руководство и сотрудники не дол)itны допускаl,гь t]N,{ешательства t] l]1,1lloJt}leнlIe

сл_yiItебных обязаtлrtостей доjDкностIIыN,Iи лI,IцаN{и судебriых иJIи правоохр|lFllIтс-rI1,IIых

органоts.
З.5. Все писlэN,Iенные обращенrtя к представителяN,I llравоохtr)ilнителLIIых Opl ilt]otJ

готовrll,сrl иFIициатораN,,Iи обрашений сотрудникttNIIl МБОУ <l-1tшlгlаlзtlrr }lq18>l .

предоставляIотся на согласование диреItторy. без вttз1,1 директорil N4БОУ кГ'ttптнltlзl.tя J{c18,)

пtIсьменные обllащения не доIIускаются.
З.6. Рl,ководи,гспь структурного пOдразi(еJ]сiIия- заN,{сстiIтель дLll]еli,l-оllа N,,{ljOY <<I't.tпtttitзlIlt

ЛЪ18), IjlecyT персональную ответственность :]al эtР(lективtrос,r ь осуrцеств"гIен1,IrI

ctl91ga гствуIоtцего R ]аи моJtействия.
З.7. Рабо.тая группа совместно с руководителем гимIiазtlрI плаFlrlр)rет tj L)ргаIlt.lз),с,I, 1]с,гl]сt]lI

структурных подразделений (подведомственных учlэетtленrrri) }rчре;ttдегlия с

правоохранrlтельньlN,Iи органаN,{и.

3.8. В слу.лае устаI.Iовления комиссией по соблкlденtrtо tpcбoBatttrii tt с.цt,;l,сбtl(lrtr,

IIоведению сотрудниltов гимназиIl фаrtта совершения работltt,tttопt действt,tяt ((llк,r а

бездействия). солерrrtащего признаки администра,гLlвного llparl]OItilpyllteHI,1r] 1.1,rl1.1 cOc]atllat

преступлсIIIIя. председатель Коплtлссии по соблтсlдеlttтtо требоватlий tt с,пу,;trсflгtоrл1,

поtsедению сотрудников обязан rrередать информачию о совершенI]l1 уt{азанного дсГ]с,гв1.1rr

(бездействлlи) tt подтвер)Itltа]оLцие такой факт доttl,х{енl,ы в правопр1.IN,IеIILlтельные орг|lнь]

в теltение З дlтеli, а при необходимости - IIеN,Iедленно.


