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ПОЛОЖЕНИЕ

осотрудничествесправоохранительнымиорганами

вобластномавтономномпрофессиональномобразовательном

учреждении«Валдайскийаграрныйтехникум»

1.Общиеположения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия,

задачии

компетенцию сторонпопротиводействию коррупциивобластном

автономном профессиональном образовательном учреждении

«Валдайскийаграрныйтехникум»(далее–ОАПОУ«ВАТ»).

1.2. Задачамивзаимодействиясторонявляются:

 выявление и устранение причин и условий,порождающих

коррупцию;

выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения

коррупциивОАПОУ«ВАТ»,снижениекоррупционныхрисков;

 создание единой системы мониторинга и информирования

сотрудни¬ков правоохранительных органов по проблемам

проявлениякоррупции;

 антикоррупционнаяпропагандаивоспитание;

 привлечениеобщественности иправоохранительныхорганов,

СМИк

сотрудничествупо вопросам противодействия коррупции в целях

выработкиу

сотрудниковнавыковантикоррупционногоповедениявсферах

с повышенным риском коррупции, а также формирование

нетерпимогоотношенияккоррупции.

1.3. Стороны всвоейдеятельностируководствуютсяКонституцией

Российской Федерации,Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О

противодействиикоррупции»,действующим законодательством РФ,

Уставом ОАПОУ«ВАТ»,другиминормативнымиправовымиактами

ОА ПОУ «ВАТ»всфереборьбы скоррупцией,атакженастоящим

Положением.

1.4. Основным кругом лиц, попадающих под действие

антикоррупционнойполитикиОАПОУ«ВАТ»,являютсяработникиОА

ПОУ«ВАТ»,находящиесявтрудовыхотношениях,внезависимостиот



занимаемойдолжностиивыполняемыхфункций.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его

утверждения

приказомдиректораОАПОУ«ВАТ»идействуетдопринятиянового.

2.Видыобращенийвправоохранительныеорганы

2.1. Обращение–предложение,заявление,жалоба,изложенныев

письменной или устной форме и представленные в

правоохранительныеорганы.

2.1.1.Письменныеобращения–этообращенноеназваниеразличных

посодержанию документов,писем,выступающихииспользующихв

качестве инструмента оперативного информационного обмена

междуОАПОУ«ВАТ»иправоохранительнымиорганами.

2.1.2.Устныеобращения– этообращение,поступающиевовремя

личногоприемадиректораОА ПОУ «ВАТ»илиегозаместителей,у

руководителейилизаместителейправоохранительныхорганов.

2.2. Предложение – вид обращения, цель которого обратить

внимание на необходимость совершенствования работы органов,

организаций (предприятий, учреждений или общественных

объединений)ирекомендоватьконкретныепутииспособырешения

поставленныхзадач.

2.3.Заявление–видобращения,направленныйнареализацию прав

и интересов ОА ПОУ «ВАТ».Выражая просьбу,заявление может

сигнализировать и об определенных недостатках в деятельности

органов,организаций(предприятий,учрежденийилиобщественных

объединений).Вотличиеотпредложения,внем нераскрываются

путиинепредлагаютсяспособырешенияпоставленныхзадач.

2.4.Жалоба–видобращения,вкоторомидетречьонарушенииправ

иинтересовОПА ПОУ «ВАТ».Вжалобесодержитсяинформацияо

нарушении прав и интересов и просьба об ихвосстановлении,а

также обоснованная критика в адрес органов, организаций

(предприятий, учреждений или общественных объединений),

должностныхлиц иотдельныхлиц,врезультатенеобоснованных

действий которых либо необоснованного отказа в совершении

действийпроизошлонарушениеправиинтересовОАПОУ«ВАТ».

3.Порядоквзаимодействиясправоохранительнымиорганами

3.1. ОАПОУ«ВАТ»принимаетнасебяпубличноеобязательство
сообщатьвсоответствующиеправоохранительныеорганыослучаях



совершениякоррупционныхправонарушений,окоторыхработникам
ОАПОУ«ВАТ»сталоизвестно.
3.2. ОА ПОУ «ВАТ» принимает на себя обязательство

воздерживатьсяот

каких-либо санкций в отношении своих сотрудников,

сообщивших вправоохранительныеорганыоставшейимизвестной

в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о

подготовкеилисовершениикоррупционногоправонарушения.

3.3. Ответственность за своевременное (незамедлительное)

обращение в правоохранительные органы о подготовке или

совершении коррупционного правонарушения возлагается на лиц

ответственных за профилактику коррупционных и иных

правонарушенийвОАПОУ«ВАТ».

3.4.Администрация ОА ПОУ «ВАТ» и его сотрудники обязуется

оказывать поддержку в выявлении и расследовании

правоохранительнымиорганамифактовкоррупции,предпринимать

необходимые меры по сохранению и передаче в

правоохранительныеорганыдокументовиинформации,содержащей

данныеокоррупционныхправонарушениях.

3.5. Администрация ОА ПОУ «ВАТ» обязуется не допускать

вмешательства в выполнение служебных обязанностей

должностнымилицамисудебныхилиправоохранительныхорганов.

3.6. Администрация ОА ПОУ «ВАТ» обязана разрабатывать и
приниматьмерыпопредупреждениюкоррупции.
Меры попредупреждению коррупции,принимаемыеворганизации,
могутвключать:определениеподразделенийилидолжностныхлиц,
ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений; сотрудничество организации с
правоохранительнымиорганами;разработкуивнедрениевпрактику
стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации;принятие кодекса этики и
служебногоповеденияработниковорганизации;предотвращениеи
урегулирование конфликта интересов;недопущение составления
неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.
3.7.ДиректорОА ПОУ«ВАТ»иответственные запредотвращение
коррупционных нарушений лица несут персональную
ответственность за эффективность осуществления
соответствующеговзаимодействия.

4.Формывзаимодействиясправоохранительнымиорганами

4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям



контрольно-надзорных и правоохранительных органов при

проведении ими инспекционных проверок деятельности ОА ПОУ

«ВАТ»повопросампредупрежденияипротиводействиякоррупции.

4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям

правоохранительных органов при проведении мероприятий по

пресечению или расследованию коррупционных преступлений,

включаяоперативно-розыскныемероприятия.

4.3. Взаимноесодействиепообменуинформацией,консультаций,

правовой помощи и мероприятий по предотвращению

возникновениякоррупциогенныхфакторов.

4.4.Сотрудничество может осуществляться и в других формах,

которыесоответствуютзадачамнастоящегоПоложения.

5.Заключительныеположения

5.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуществляетсяпутём подготовкипроектаовнесенииизмененийи

дополнений.

5.2. УтверждениевносимыхизмененийидополненийвПоложение

осуществля¬етсяпослепринятиярешенияобщегособранияОАПОУ

«ВАТ»споследующим утверждением приказом поОА ПОУ «ВАТ»,

либопопредставлениюправоохранительныхорганов.

5.3.Настоящееположениеподлежитобязательномуопубликованию

на официальном сайте образовательного учреждения в сети

Интернет.


