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1. Общие положения 

1.1. Правовую основу взаимодействия государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» (далее - Учреждение) с правоохранительными органами в 

сфере противодействия коррупции составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 3378                              

«О национальном плане противодействия коррупции  на 2018-2020 годы»; 

  Законом Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД  «О противодействии 

коррупции на 2016-2018 годы»; 

 Устав Учреждения; 

 Настоящий Порядок. 

1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим взаимодействия Учреждения с правоохранительными органами 

в сфере противодействия коррупции. 

1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для применения при 

осуществлении взаимодействия Учреждения с правоохранительными органами в 

сфере противодействия коррупции. 

1.4. Взаимодействие Учреждения с правоохранительными органами строится на 

основе строгого соблюдения следующих принципов: 

 законности, т.е. осуществления взаимодействия в соответствии с 

предписаниями законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих как 

совместную деятельность, так и порядок функционирования каждого субъекта 

взаимодействия в отдельности; 

 согласованности усилий субъектов взаимодействия, при которой каждая из 

сторон, осознавая свою роль в этом процессе, заинтересованно включается в 

деятельность другого субъекта, своевременно совершая необходимые действия; 

 самостоятельности каждой из сторон взаимодействия в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 
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1.5. Формы взаимодействия Учреждения с правоохранительными органами: 

 проведение совместных мероприятий по вопросам противодействия 

коррупции; 

 информационный обмен; 

 приглашение специалистов для оказания методической, консультационной и 

иной помощи в рассматриваемой сфере; 

 организация совместных семинаров, конференций; 

 организация совместных мониторинговых исследований, социологических 

опросов. 

Данный перечень возможных форм сотрудничества не является 

исчерпывающим. 

1.6. Виды взаимодействия Учреждения с правоохранительными органами: 

 рассмотрение поступивших из правоохранительных органов в Учреждение 

материалов о правонарушениях, совершенных работниками Учреждения; 

 направление запросов в соответствующие правоохранительные органы для 

получения необходимой достоверной информации; 

 проведение проверок по фактам представления недостоверных и неполных 

сведений, предусмотренных законом, и нарушения работниками Учреждения 

требований к служебному поведению; 

 направление материалов о готовящихся или совершенных преступлениях 

и/или административных правонарушениях в Учреждении в органы прокуратуры 

или другие правоохранительные органы для принятия решения по существу; 

 оказание содействия органам прокуратуры в проведении общенадзорных 

мероприятий и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов; 

  оказание содействия правоохранительным органам при проведении ими 

оперативно-розыскных мероприятий и расследовании преступлений коррупционной 

направленности. 
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2. Цели и задачи 

2.1.Основной целью настоящего Порядка является организация эффективного и 

последовательного взаимодействия Учреждения с правоохранительными органами в 

сфере противодействия коррупции, как действенного средства предупреждения, 

выявления, пресечения коррупционных проявлений и привлечения виновных лиц к 

предусмотренной законом ответственности. 

2.2. Основными задачами являются: 

 осуществление профилактики правонарушений, обеспечение охраны 

общественного порядка путем организации взаимодействия с правоохранительными 

и контролирующими органами; 

 осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по 

своевременному реагированию на факты, приводящие к дестабилизации работы в 

Учреждении; 

 организация взаимодействия администрации Учреждения с 

заинтересованными ведомствами, организациями, учреждениями и предприятиями 

по профилактике терроризма и экстремизма. 

 

3. Публичные обязательства 

3.1. Сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых Учреждению или 

работникам Учреждения стало известно. При обращении в правоохранительные 

органы учитывать подследственность преступлений. 

Обязанность подать сообщение в соответствующие правоохранительные 

органы о случаях совершения коррупционных правонарушений закреплена за 

лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений, лицом, 

ответственным за взаимодействие и сотрудничество с правоохранительными 

органами в сфере противодействия коррупции в Учреждении или директором 

Учреждения. 

3.2. Оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно- 

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
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проверок деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции. 

3.3. Оказывать содействие уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия. 

3.4.  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. 
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