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Порялок взаимодействия с правоохранительными органами
в сфере противодействшя коррупцпп

1. Обшiие поjIOжения

1.1 .[{астояrrцлй [Iорядок разработан во исl]оJIнение Федера;rьного закона от 25 декабря 2008
г. Ns 273-03 кО противодейстнии корруrrllии).

1.2. Наgтоящий порядок устанавливает обшrие правила 0рганизации деятеJIьности IIо
взаимодействию с правоохранитеIьньIми органаýtи,

1,З. I{астоящий IIорялок ус],а}tаt}JIивает обIr{ие шравIлла организации деятельности по
взаимодейств}tк) с правоохранительными органаil{и. содержит оIIисание процесса взаимодейстI]ия
в бюджетнOм учреждении кМузей изобразительньD( искусств Республики Карелия> {далее -
Учреждегrие) с правоохранительными сlрганами (далее - орr,аrrы).

1,4. Ус-тrовия настоящего Порялка. определяюпцего llорялок взаимодействиJ{ Учреждения с
одной стOро1lы и органов с другой стороны, расrlрос]раняются на все с,груктур}Iые подраздеJIения
Учреж7дения.

2. Видьл сlбрапдений в правоохранитеjlьные органы

2.i .Обраiцение - предло}кеIIие, заявлеI{ие, жа,чоба, изложенные в IIисьд4енной или устнсlй
форме и гrредставJIенные в органы.

2.|.1. IIисьменные обраlцения - это сrбраtrlенное н;}звание раз:Iичных по содер}каниtо
докуN{ентоI3. писем, выстуIIаюш{их и испо.ilь:tуюшIих в качестве инструмеI-Iта, ошеративноl,о
информационного обмена между Учрежделrием и органами.

2.1,2. Устные обрялl{еtлия - эт0 обраrrцение, fiOступающие ю время j]ичного приеNIа

руководите.lrя Учреждения или лругих работников Учрежден1.1я.
2.2. ПредsIожение - tsил обраlцения, цель которого обратить внимание на необходимость

сOвершlенствOвания работы органоts, органи:}ациЙ (предприя,гиЙ, г{режде}rиЙ лtли общественt*ьпс
объединениЙ) и рекомендOвагь конкретtIые шути и способы решения поставле}lных задач.

2.З. Заявление - вид обраrцения, направленньй на реализаr{ию прав и интересов Учреrкдения.
Вьryажая просьбу, :JtulвлеIлие может сигнiLтизироtsать и об опреJIеjlенных недостатках в
/Jеятельности органов. организаций (предгtриятий, учреждений или общественпых объелинений).
В отличие от предJIожеFIия, в нем не раскрываются rIути и не предлагаются способы решеЕия
поставленных задач,

2.4. Жалоба - вид обратr{ения, в котOром идет речь с- нарушении прав и иIттересOts
Учреждения. В жалобе содержится информаrдия о }Iарушении прав и интересов и просьба об их
восстановлении, а также основаIшаl{ критика в адрес органов, органи:заций (предприятий,
учреждении иJIи сlбщественных объединений), должнOстньtх лиц и trтдельных лиц. в результате
необоснtlваfiных леЙствиЙ которьж либо необоснованного сlтка]а в совершении действий
прOизOtllло }rарушение прав и Йнтерес,ов Учрежленrrя.



3, Сотрулничество и порrrдок обря.rr{ения }п{реждения в правоохранительные оргаЕы

3.1. Сотрудничес,гво с правоOхранитеJIьными орт,анам) является важным lI0казателем
деЙствительноЙ прив9рженности УчреждениJ{ декларируемым антикоррупционным стандартам
I1оведеЕия;

,Щанное сотруд{ичество может осуIцествju{ться в различЕых формах:
о Учрежде}tие может принять на себя гrубли.tное обязатеrrьство сообщать в

соответств},ющие органы о с.]rучаях соверlrtение коррупциOнньLх правонарушений, сr кOторьтх
Учреждению (работникам Учреждения) етало известно, Необходимость сообпlения в
cooTBeTcTBylottlиe органы 0 случаях совершенl1я коррупционных правонарушений, о которых
сталtr извест}Iсl УЧреждению, мо}кет быть закреплена за лицом, ответственным за предупрех(l1ение
и противодействие кOррупции в Учреждении

о УчреждениIо следует приЕять на оебя обязагельство всздержиtsаться от каких-либо
санкциЙ в отtIOltIеfiии своих сотрудников. сообrцившrгх в органы о cr:aBrrreй им известной в ходе
выIтолнения труде пых обя:занностей информации о подготовке иJIи совершении коррупционнOго
Ilравонаруш{ения.

З.2. Сотруzничество с оргаЕами также мох(ет проявJIяться в форме:
. оказания со/lействия уIолномOченньlм прелставителям оргаЕ{о]] при прOведении ими

иtlспекционньIх проверок деятельности Учреждения по Boпpocatv{ предуIiреждения и
rIротивOдействия коррупции ;

. оказа}Iия содействия уполfiомоченным представителем органов при проведении
мероприятий по IтресечеF{иtо или расследованию корруIIционных llреступлений, включая
оперативно-tr озыск}Iые мерошриятие.

З.3. Руководству Учреждения и ее сотрудникам следует окitзывагь подIержку в выявлении и
расс,,lедоваItии органами фактов коррупции, шредIIринимать необхолимьrе меры rIо сохранеЕию и
персдааIе в органы документов и информацлtи, содержаuдей данныs о коррупционньж
гIравонарушеЕиях.

3.4. PyKoBo:tcTBo и сотрудники не доjIжны допускать вмеIuагельства в выIrолнение
сл.чжебньлr обязаtltlостеЙ должност}{ьlми лицами судебньгх или правоохранитеJIьЕьж 0рганов.

3.5. Все шисьменЕые обршцения к представи,ге-i-tям органOв, готовятся инициаторами
обращений - соlгрудниками Учреждения, предоставjIяются на сOгласоваI"{ие руководителю
Учреждения, без визы руковолитеJI;I УчреждениJI письменные обраrцения не допускаются.

3.б" К устным обратцениям Учрежден,ия в оргаIlы предъявJuIются следующие требования:
3.7. Во время лиtшого приема у р}ководителя Учреждения, р)lководитель структчрIrого

IТодраздеJIения или замест,итель р}ково/{итеJIя Учрехцения в устной форме устанавJIивает
фактическое состOяние дел в Учреждении и делает заявление п0 существу IIоставJIеЕньн
вошросOв.

З.8. Руководитель структурногсl по/{разделеitия берет на контроль принятое п0 результатам
устногсl заявлеt{ия решение и l]ри необходимости запраlllивают информалiию о ходе и результатах
рассмотрения сlбращения.

3.9. Руководители структурных riо/{разде:rений, несут lIерсональную
эффек,гивнOсть осуIцествrIения сOответствующего взаимодействия.

4. 11орядок действий сотрудников г{реждеЕия

4.1. Письменные заl{вления о flреступлени{х принимаются в правоOхранительньD( opl,aнax
независимо о1, места и времеци соверlпеЕия Irреступлендя кругJrOсуточно.

4.2. В дежурной части органа внутреIrних деJI, приемtlой оргаIlов прокуратуры, Федера:rьной
слуясбы безопасности обязаны выслушать и IIринять сообщение, при этом сотрудник Учреждения
должен пOиIj,гересOI}аться фамилиеЙ, должнос,Iью и рабочим телефоном сотрудFIика, приняtsпIего
сообщение.



4.З. Сотрудник Учрежления кIиеет шраво гIол)л;ить копик) своего з[u{вления с отметкой о

регистрации его в правоохранитеJIьIIом органе IлJlи тiIлон уведомлепие, в котором указываются
сведения о сотр}днрrке. приliявIIIем 0ообщение. и его подпись" регистрационный Еомер,
наимеяование, адрес и те.лефоя правоохраЕительиого органа, дата приема сообшения.

4.4, IJ правоохранительном 0ргане поJl}п{енное от соlрудника Учреrкдения сообIцени,е
(заявление) до:rжно быть Еезамедлительнс) зарегисlрирOвано и доложеllо вышестоящему
рукOво/lителю дJuI осуществления процессуаJIьных дейс,гвий согласно требсlваниям УПК РФ.
Сот,рудtrик Учреждения имеет праtsо аьIяснить в IIравоохрани,гельном органе, которому поручено
заниматься исшолпением за;IвJIеFIия) о характере Iтринимаемых мер и требовать приема
руково/Iи,гелем сOо,тветствующегсl tlодразделслlия длJI получения более полной лrнфорплации по
воIIросам, затрагиваIоцим Ваши гIрава и законные иЕтересы.

4.5. В слуLIае отказа при}lять tlт,сотрулtика Учреждения сообщение (заявлеrrие) о даче взятки
сотрудник Учреждения имест право сlбжатrовать эти [Iезакон}{ые действия в вышестояu{их
инстанциях (раliсlнных, обJIастных, ресrrубликанскI{х, федерапьньж), а так}ке подать жа,тобу на
неправомерные действия со,грудrrикоt} правоохранитепьных органов в ГенерzlJlь}{ую прокуратYру
Российской Федерации, oсуtцествJutюIцую прокурорский надзOр за деятепьностью
правосхранительньж opI,aHoB и силовых структур.

5. ЗаключителIrные поJIO}ttеIjия

5.1. }{астояrций 11орядок вс"гупает в силу с MoN{eHтa утвержде}rия его директором
Учреждения, срок его действия }Ie ограничен (дlо утверждения Hoвoгo Порядка),

5.2, В настоящий IТорялок при необходимOсти N.{oI,yT бьtть внесены изменения и дополнеЕия
приказом Учреждетrия.


