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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛЛСТИ

(сызрАнскIд;I коллЕдхt искусств и культуры
ИМ. О.Н. НОСЦОВОЙ)

утвЕрхtдЕн
приказом ГБПОУ СКИК

о'
от <<J f >> 20 48 г. Nч,l79-у

Порядок
сотрудничества государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Самарской области
<<Сызранский колледж искусств и кульryры им. О.Н. Носцовой>>

с правоохранительными органами по предупреждению коррупции

маева
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1. оБIциЕ полоItЕния

1.1. Порядок сотрудничества государственного бюджетного

профессионального образовательного r{реждения Самарской области <Сызранский

колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой> с правоохранительными органами

по предупреждению коррупции (далее соответственно: <Порядоо; <ГБПОУ СКИК)
или <<Колледж>) разработан на основании:

Федера_пьного закона от 25.12.2008 М 2]З-ФЗ (О противодействии

коррупции);

Указа Президента Российской Федерации от 02.04.201З JЮ 309 (О мерах по

реализации отдельных положений Федерального закона (О противодействии

коррупции).

1.2. Порядок устанавливает правила организации деятельности ГБПОУ СКИК
по взаимодействию с правоохранительными органами, содержит описание процесса

взаимодействия ГБПОУ СКИК с правоохранительными органами по

предупреждению коррупции.

2. виды оБрАIцЕниЙ

2.1. Обращения - предложения, заявления, жалобы, изложенные в писъменной

или устной форме.

2.I.|. Письменные обращения различные по содержанию документы,

письма, используемые в качестве инструмента оперативного информационного

обмена.

2.1.2. Устные обращения - обращения, поступающие во время личного приема

у руководителя (заместителя).

2.2. Предложение - вид обращения, целъ которого обратить внимание на

необходимость совершенствования работы органов (организаций) и рекомендоватъ

конкретные пути и способы решения поставленных задач.

2.З. Заявление вид обращения, направленный на ре€Lлизацию прав и

интересов субъекта обращения. Выражая просьбу, заявление может сигн€Llrизировать

и об определенных недостатках в деятельности органов (организаций). В отличие от
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предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются способы решения
поставленных задач.

2.4. Хtалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и
интересов субъекта обращения. В жалобе содержится информация о нарушении

прав и интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в

адрес органов (организациЙ) и отдельных лиц, в резулътате необоснованных

деЙствиЙ которых либо необоснованного отказа в совершении действий произошло

нарушение прав и интересов субъекта обращения.

3. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОРЯДОК ОБРАIЦЕНИЯ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

З.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является формой
:еятельности Колледжа по предупреждению коррупции.

З.2. Колледж принимает на себя публичное обязательство сообщать в

правоохранительные органы информацию о коррупционных нарушениях.

3.3. Колледж принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо

санкциЙ в отношении работников, сообщивших в правоохранительные органы

информацию о коррупционных нарушениях.

З.З. Колледж принимает на себя обязательство оказывать содействие

правоохранительным органам :

З.З.1. по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

З.З.2. по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

З.З.З. По минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.

З.4. Все письменные обращения в правоохранительные органы готовятся

иниЦИаТораМИ обращениЙ (том числе подр€вделениями или должностными
лицами, ответственными за профилактику коррупционных нарушений) и

гIодписываются директором Колледжа.
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