Министерство общего и профессионального образования
Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8)
имени Б.Н. Слюсаря» (ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»)
ПРИКАЗ
«31» августа 2017 г.

г. Ростов-на-Дону

№ 86/11

Об утверждении положения о сотрудничестве с правоохранительными органами
в сфере противодействия коррупции
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации
эффективного взаимодействия с правоохранительными органами п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое положение о сотрудничестве ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ
№ 8)» (далее - колледж) с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции.
2. Работникам колледжа неукоснительно соблюдать настоящий приказ.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»

И.М. Ширяев

О. В. Кажанова
Приложение
к приказу колледжа
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от «31» августа 2017 г. № 86/11

Положение
о сотрудничестве ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» с правоохранительными
органами в сфере противодействия коррупции
1. Положение о сотрудничестве ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» (далее -колледж)
с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции (далее Положение) является частью антикоррупционной политики колледжа и направлено на
установление эффективных взаимоотношений с правоохранительными органами по
вопросам профилактики и борьбы с коррупцией, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.
2. Сотрудничество колледжа с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции осуществляется в следующих формах:
1) незамедлительного информирования соответствующих правоохранительных
органов о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых колледжу
(работникам колледжа) стало известно;
2) обеспечения безопасности работников колледжа, сообщивших в
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых
обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного
правонарушения;
3) оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности колледжа по
вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
4) оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
3. Лицо, ответственное за предупреждение и противодействие коррупции в
колледже (далее - ответственное лицо), обязано незамедлительно информировать
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения или готовящихся
коррупционных правонарушениях работниками колледжа, контрагентами колледжа
или иными лицами. Ответственное лицо назначается приказом директора колледжа из
числа работников, занимающих руководящие должности в колледже.
4. Каждый работник колледжа обязан:
1)
незамедлительно
информировать
своего
непосредственного
руководителя/ответственное лицо/руководство колледжа о случаях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений;
2)
незамедлительно
информировать
своего
непосредственного
руководителя/ответственное лицо/руководство колледжа о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения или готовящихся коррупционных
правонарушениях другими работниками, контрагентами колледжа или иными лицами.
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5.
Информирование
работником
своего
непосредственного
руководителя/ответственного лица/руководства колледжа о случаях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений осуществляется в следующих формах:
1) письменного уведомления директора колледжа о склонении работника к
совершению коррупционных правонарушений (далее -уведомление). Форма и порядок
уведомления утверждаются приказом директора колледжа;
2) устного уведомления непосредственного руководителя и ответственного лица.
6. Информирование в случае, указанном в абзаце втором пункта 4 настоящего
Положения, осуществляется в следующем порядке:
1) работник в устном порядке уведомляет своего непосредственного
руководителя и ответственное лицо;
2) далее - работник составляет письменное уведомление на имя директора
колледжа.
В случае, если руководство склоняет работника к совершению коррупционного
правонарушения, работник имеет право не информировать руководство и сразу
сообщить в правоохранительные органы.
7. Информирование в случае, указанном в абзаце третьем пункта 4 настоящего
Положения, осуществляется в следующих формах:
1) письменного обращения на имя директора колледжа о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения или готовящихся коррупционных
правонарушениях другими работниками, контрагентами колледжа или иными лицами
(далее - обращение). Форма и порядок обращения утверждаются приказом директора
колледжа;
2) устного сообщения непосредственному руководителю и ответственному лицу.
В случае, если работник не доверяет руководству, он имеет право не сообщать
руководству о планируемых коррупционных правонарушениях или известных ему
фактах коррупции и сразу сообщить в правоохранительные органы.
8. Руководство колледжа гарантирует защиту работников колледжа,
сообщивших о фактах коррупции или готовящихся коррупционных правонарушениях.
9. Руководство и работники колледжа обязаны:
1) оказывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными
органами фактов коррупции;
2) предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о
коррупционных правонарушениях.
10. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы
правоохранительных органов колледж может привлекать к данной работе
специалистов в соответствующей области права.
Руководство и работники колледжа не должны допускать вмешательства в
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.
Специалист по кадрам

О. В. Кажанова

