
}i российскдя оЕдЕрАtия
М),тrиципа.rьное общеобразовательное )лреждение -

срелняя общеобразовато,Iьная школа Хs 5 горола Унеча Брянской области

ГIРИкАЗ Л'9 l60

1 0 сентября 20l 8 года

Об утверждении Положения о сотрудничестве
с правоохранительными органами

В соответствии с требованием Федера.,тьного закона от 25 декабря 2008 года Jt{! 273-
ФЗ ко противодействии коррупции), с решеяием собрания трудового коллектива
(протокол }.G l от 30.08.2018 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить и ввести в действие с 01.09.2018 г. Положение о сотрудничестве с
правоохранительньми органами муниципального общеобразовательного

учреждения - средЕяя общеобразовательная школа JФ 5 города Унеча Брянской
области. (Приложение Jtl).

2.Контроль за выполнением настоящего прикzва остарляю за собой.
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.д.Щиректор школы С.Д. Федорищенко

С приказом ознакомлены
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Приложение Jt{b l
к прика}у по школе

от l0,09,20 |8г ]Ф l60

ПОЛОЖЕНИЕ
о сотрудничестве с превоохрянптельпымп оргдrrями,муппцrrпальпого общеобразовательпого

учреrкденпя - срелняя общеобрязов!тельнlя школа .Iil}.5 города Унеча Брянской областн.

l. Общrrе положеппя
|.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия, задачи и компетенцию сторон
по противодействию коррупции в муниципальном общеобразовательном учреждении - средкяя
общеобразовательная школа NsS города Унеча Брянской области (далее МОУ - СОШ Хr5)1.2. Задачамивзаимодействиясторонявляются:
. выявление и устранение причин и условий. порх(дающих коррупцию;
выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в Моу - сош м5,
снюкение коррупционньн рисков;. создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников правоохранительных
органов по проблемам прявления коррупции;
. антикоррупционнiul пропаганда и воспитание;
о привлечение общественности и правоохран'nгельных органов, Сми к со.рудничеству по
вопросам противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также
формирование нетерпимого отношения к коррупции.
l.З. Стороны в своей деягельности руководствуются Констиryцией Российской Федерачии,
Законом РФ от 25.12.2008 Nq 273-ФЗ <О противодействии коррупцииD, действующим
законодательством РФ и Брянской области, Уставом МоУ - СоШ Ns5. другими нормативными
правовыми актами МоУ - СоШ Ns5 в сфер борьбы с коррупцией, а тлоке настоящим
положением.
l ,4. основным кругом лиц, попад:lющих под действие аrгикоррупционной политики моу _ сош
Ns5 являются работники МОУ _ сош Ns5, находящиеся в трудовых отношениях} вне зависимости
от занимаемой должности и выполняемых функций.
1.5_ Настоящее положение всryпает в сцлу С момента его )лверждения приказом руководrгеля и
ДейСТвует до принятия нового.

2. Впды обращенпй в правоохранптельньlе органы
2.I. Обрацение - предlожение, заявJIение, жмоб4 изложенные в письменной или устной форме
и представJIенные в правоохранительные органы.
2,1.1. Ппсьменные обращения - это обращенное название различных по содержанию
документов, писем, высryпающих и использующих в качестве инструмента оперативного
информаuионного обмена между моу _ сош Л!5 и правоохранительными органами.
2.1.2. Устные обращения - это обращение! посryпающие во время личного приема руководителямоу - соШ Ns5 или его заместителей, у руководителей или заместителей правоохранительных
органов.
2.2. Предлоlкенпе - вид обращения, цель которого обратить внимание на необходимость
совершенствования работы органов, организаций (прелприятий, учреждений или общественных
объединений) и рекомендовать конкретные пуги и способы решения поставленных задач.
2,j. Заяв,rение - вид обращення, направленный на ремизацию прав и интересов Моу - Сош
Jlъ5. Выражая просьбу, заJlвление может сигн:tлизировать и об определенных недостатках в
деятельности органов! организаций (предприятий, 

учреждений или общественных объединений).

в отличие от предложения, в нем не раскрываются п)ли и не предлагаются способы решения
поставленных задач.
2.4. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов Моу - Сош
Nр5. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба об их
восстановлении, а также обоснованнаЯ критика В адрес органов, организаций (прелприятий,
учреждений или общественных объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в результате
необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в совершении действий
произошло нарушение прав и интересов МОУ - СОШ ЛЪ5.
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3. Порядок взапмодействия с правоохраfi птельнымн органамп
з. | . моу - Сош Ns5 принимает на себя rryбличное обязательство сообщать в соответствующие
правоохранитеJЬные органЫ о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых

работникам МОУ , СОШ N95 cTa;lo известно.
з.2. моУ _ сош Jt5 принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-

либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные
органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о

подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
3.з. огветственность за своевремендое обращение в правоохран}rгельные органы о подготовке или

совершении коррупционного правонарушения возлагается на лиц ответственных за профилактику

коррупционных и иных правонарушений в МОУ - СОШ Ns5.

3.4. Администрация МОу _ сош JlЪS и его сотрудники обязуется оклзывать поддержку в

выявJIении и расследовании правоохранительными органами факгов коррупции, предпринимать

необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и

информации, содержащеЙ данные о коррупционных правонарушениях.
3.5. Ддминистрация МОУ _ соШ J,{!5 обязуется не доIryскать вмешательства в выполнение

сл;,тсебных обязанностей должностными личами судебньгх или правоохранительных органов.

3.6. Все письменные обращения к представителям правоохранительных органов готовятся

инициаторами обращений - сотудниками моу _ сош Лъ5. с обязательным )ластием дирекгора
моу _ сош N,5.
3.7. ,щиректор моу _ сош Лit5 и ответственные за предотвращение коррупционных нарушений

лица яесут персонiшьную ответственность за эффективность осуществления соответствующего
взаимодействия.

4. Формы взапмодействпя с правоохраrrптеJIьнымl| органдмп
4.1. оказание содействия уполномоченным представителям коtпрольно-надзорных и

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и протнводействия коррупции.
4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям правоохранrIгельньгr( органов при

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений,

вкJIючая оперативно-розыскные мероприятия.
4.j. Взаимное содействие по обмеку информачией, консультаций, правовой помощи и

мероприятий по предотвращению возникновения коррупциогенных факторов.
4.4, Сотрулничество может осуществляться и в других формах, которые соответствуют задачам

настоящего Положения.

5. Заключнтельные полоr(ения
5.1. Внесение изменений и дополнениЙ в настоящее Положение осущестмяется цлём
подготовки проекта о внесении изменений и дополнений.
5.2. Утвержление вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется после

принятия решения общего собрания МоУ - СоШ Ns5 с последуюцим }тверждением приказом по

образовательному 1zчреждению, либо по представлению правоохранительных органов,
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