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ГКУ <Управленпе Лени й области>>
кположение о взаимодействии с rrравоохранительными органами

по воп ждения и противодействия пции))

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия, задачи и компетенцию

сторон по противодействию коррупции в Государственном казенном учреждении <Управле-
ние строительства Ленинградской области> (лалее по тексту - Учреждение) с прu"оо"рани-
тельными органами (далее - органы).

1.2. Задачами взаимодействия сторон являются:
овьUIвление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
,выработКа оптимаJIьныХ механизмов защиты от проникновения коррупции в Учреrкде-

ние, снижение коррупционных рисков;
,создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников правоохрани-

тельньtх органов по проблемам проявления коррупции;
оантикоррупционная пропаганда и воспитание;
опривлечение общественности и правоохранительньж органов, Сми к сотрудничесl.tsу

по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков антикор-
рупционнОго поведеНия в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирование
нетерпимого отношения к коррупции.

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, Фелеральным за-
коноМ от 25.12.2008 Jф273-ФЗ <О противодействии коррупции>, действующим законодатель-
ствоМ РФ, УстаВом УчреЖдения, ДругимИ нормативНыми правовыми актами Учреждения в
сфере борьбы с коррупцией, атакже настоящим Положением.

1.4. основным кругом лиц, подпадающих под действие антикоррупциоцной политики
учреждения, являются работники, находящиеся в трудовых отношениях с Учреждением, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

1.5. НастОящее ПоЛожение вступаеТ в силУ с момента его утверждения и действует ло
принятия нового.

2. ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ В tIРАВООХРАНИТЕJIЬНЫЕ ОРГАtIЫ
2.1. Обращение - предложеI{ие, заявJIенлIе, Itатlоба, изло}ItенIlLIе В IIисьменно й и:lи

форме и представленные в органы.
2.I.|. Письменные обраlцения - это обращенное название

кр{ентов, писем, выступающих и использующих в качестве ]

формационного обмена между Учреждением и органами.
2.|.2. Устные обращения - это обращение, поступающие во время личного приема руко-

водителЯ УчреждеНияили его заN,Iестителя у руководителей или заместителей органов.
2.2. Предложение - вид обращения, цель которого обратить внимание на цеобходимость

совершенСтвованиЯ работЫ органов, организаЦий (предприятий, учреждений или обществен-
ных объединений) и рекомендовать конкретные пути и способы p"-bn"" поставленных задач.

2.З. ЗаявЛение - вид обраЩения, направлеНный на реализацИю праВ и интересов Учре-
ждения. Выражая просьбу, заявление может сигн€lлизировать и об опрБделенных недостатках
в деятельНости оргаНов, органИзациЙ (предприЯтий, уlреЖдениЙ или общественных объедине-
ний). В отличие от предлОжения, в неМ не раскрываются пути и не предлагаютQя способы ре-шения поставленньIх задач.

2.4. Жалоба - виД обращениЯ, в котороМ идет речь о нарушении прав и интересов Учре-
ждения. В жа_llобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба об их
восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, организаций (предприятий,
учрежденИй пли обЩественныХ объединеНий), должНостньIХ лиц и отдельных лиц, в результа-те необосНованныХ действиЙ которыХ либо необоснованного отказа в совершении действий
произошло нарушение прав и интересов Учреждения.

устной

рЕвличных по содержанию до-
инструмента оперативного ин-
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3. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРДВООХРД-
НИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

3,1, Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показатеJIем
действительной приверженности Учреждения декларируемым антикоррупционным станлар-
там поведения. ,Щанное сотрудничество может осуществляться 

" разп"чпiж формах:- Учреждение может принять на себя публичное обязательство сообщать в соOтветствующие
органы о случrUIх совершения коррупционньIх правонарушений, о которых Учреrкдению (ра-
ботникам Учреждения) стало известно. Необходймость сообщения В соо,tветствующие органы
о случа,Iх совершения коррупционных IIравонарушений, о которых CTaJ'Io известно Учрехtле-
нию, может быть закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и противодействие
коррупции в Учреждении;
- Учреждению следует принять на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в
отношении своих сотрудников, сообщивших в органы о ставшей им известной в ходе выпол-
нения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного
правонарушения.

3.2. Сотрулничество с органами также может проявляться в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении ими инспек-
ционньIх проверок деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;
- оказаниЯ содействИя уполноМоченныМ представителям органов при проведении мероприятий
по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включilя оперативно-
розыскные мероприятия.

3,з, Руководству Учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявле-
нии И расследовании органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по со-
хранению и передаче в органы документов и информации, содержащей данные о коррупцион-
ных правонарушениях.

3,4, Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в вьхполнение cJly-
жебньгх обязанностей должностными ЛИЦЕll\,lи судебных или правоохранительньIх органов.

3,5,все письменные обращения к представителям органов, готовятся инициаторами об-
ращениЙ - сотрудНикrlмИ УчреждеНия, предоСтавляются на согласование руковФдителю Учре-
ждения, без визы Руководителя Учреждения письменные обрацения не допускаются.

3,6. К устныМ обращениям Учреждения в органы предъявляются следУющие требования:
3,7, Во время личного приема у руководителя Учреждения, руководитель структурного

подра:}деленияили заместитель руководителя Учреждения в устной форме устацавлиuu.i бuп-тическое состояние дел в Учреждении и делает заявление по существу поставленных вопро-
сов.

3,8, РукоВодителЬ структурНого подраЗделения или заместитель руководителя Учреrкде-
ния беруГ на контрОль приняТое по результатам устного зчUIвления решение и при необходи-
мости запрашивают информацию о ходе и результатах рассмотре"""ъбращения.

3,9, РукоВодителЬ структурНого подрiВделения, заместитель руководителя Учреждения
или лицо, курирующее вопросы взаимодействия с органами, несут персонirльнуfiо ответствен-
ность за эффективность осуществлеIIия соответствующего взаимодействия.

4. ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
4,1, Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных орга-

нах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.
4,2, В лежурноЙ части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Феде-

ра,пьной службы безопасности Вас обязаны выслушать и lrринять сообщение, При этом Вамследует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, приняв-
шего сообщение.
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4.3. ВЫ имеете право получить копию своего заJIвления с отметкой о регистрации его в
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о со-
труднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, ац-
рес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообrцения.

4,4. В правоохранительноМ органе полученнОе от ВаС сообщение (заявление) должно
быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осу-
ществления процессу€lльных Действий согласно требованиям УПК РФ. Вы имеете право выяс-
нить В IIравоохранительноМ органе, которомУ поручено заниматься исполнением Вашего заяJ]-
ления' о характере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем соответствующе-
го подразделения для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ва-
ши права и законные интересы.

4.5. В случае отказа принятЬ от ВаС сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете пра-
во обжалОвать этИ незаконнЫе действиЯ в вышестОящих инстанциях (районных, областных,
республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправоr"рп"r" действия сотрул-
ников правоохранительных органов в Генеральн},ю прокуратуру Российской Федерации, осу-
ществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и сило-
вых структур.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем
подготовки проекта о внесении изменений и дополнений.

5.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется llo-
сле принятия решения на собрании Комиссии по антикоррупционной деятельности, либо по
представлению правоохранительньIх органов.
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