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Приложение №1
к Приказу № 834-ОД от 05.10.2018 г.

1.Общие положения
1.1.

Настоящее

государственного

Положение

автономного

определяет

порядок

профессионального

взаимодействия
образовательного

учреждения Саратовской области «Энгельсский политехникум» (далее техникум) с контролирующими, надзорными и правоохранительными органами
(далее - Порядок).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3
«О противодействии коррупции», Законом Саратовской области от 29.12.2006 г.
№ 155-ЗСО «О противодействии коррупции в Саратовской области».
2. Цели и задачи взаимодействия сторон
2.1. Основной целью взаимодействия сторон является содействие
обеспечению законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан при
осуществлении деятельности техникума.
2.2. Основными задачами взаимодействия сторон являются:
2.2.1. выявление и устранение причин и условий, порождающих
коррупцию;
2.2.2. выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения
коррупции в техникуме, снижение коррупционных рисков;
2.2.3.

создание

единого

порядка

информирования

сотрудников

правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции в техникуме;
2.2.4. антикоррупционная пропаганда в техникуме;
2.2.5. привлечение общественности и правоохранительных органов, СМИ
к сотрудничеству 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.
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3. Порядок взаимодействия с контролирующими, надзорными и
правоохранительными органами
3.1. Техникум принимает на себя публичное обязательство сообщать в
соответствующие

правоохранительные

органы

о

случаях

совершения

коррупционных правонарушений, о которых работникам техникума стало
известно.
3.2. Техникум принимает на себя обязательство воздерживаться от какихлибо

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.
3.3. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные
органы о подготовке или совершении коррупционного правонарушения
возлагается на лиц, входящих в состав

Комиссии по противодействию

коррупции в техникуме.
3.4. Директор и работники техникума обязуются оказывать поддержку в
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции,
предпринимать

необходимые

меры

по

сохранению

и

передаче

в

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о
коррупционных правонарушениях.
3.5. Техникум обязуется не допускать вмешательства в выполнение
служебных

обязанностей

должностными

лицами

судебных

или

правоохранительных органов.
3.6. Все письменные обращения к представителям правоохранительных
органов готовятся лицами, входящими в состав Комиссии по противодействию
коррупции в техникуме, с обязательным участием директора техникума.
3.7. Члены Комиссии по противодействию коррупции в техникуме несут
ответственность

за

эффективность

взаимодействия.
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осуществления

соответствующего

4. Формы взаимодействия с контролирующими, надзорными и
правоохранительными органами
4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок

деятельности

организации

по

вопросам

предупреждения

и

противодействия коррупции.
4.2.

Оказание

содействия

уполномоченным

представителям

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия.
4.3. Взаимное содействие по обмену информацией, консультаций,
правовой

помощи

и

мероприятий

по

предотвращению

возникновения

коррупционных факторов.
4.4. Сотрудничество может осуществляться и в других формах, которые
соответствуют задачам настоящего Положения.
5. Заключительные положения
5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
техникума.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции.
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