Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГКУ «Архив»
от 12.07.2019 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии
Государственного казенного учреждения «Архив города Байконур»
с правоохранительными органами
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
о взаимодействии
Государственного
казенного учреждения «Архив города Байконур» с правоохранительными
органами (далее – Положение) разработано на основании статьи 45
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии
коррупции» и определяет порядок взаимодействия Государственного
казенного учреждения «Архив города Байконур» (далее – Учреждение,
Сторона) с правоохранительными органами (далее – Сторона), задачи
и компетенцию Сторон по предупреждению коррупции.
1.2. Задачами взаимодействия Сторон являются:
выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения
коррупции в Учреждение, снижение коррупционных рисков;
создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников
правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции;
антикоррупционная пропаганда;
привлечение общественности и правоохранительных органов, СМИ
к сотрудничеству по вопросам предупреждения коррупции в целях выработки
у работников Учреждения (далее – Работники) навыков антикоррупционного
поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирование
нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г.
№ 278-ФЗ «О противодействии коррупции», действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом и другими нормативными правовыми актами
в сфере противодействия коррупции, а также настоящим Положением.
1.4. Основным
кругом
лиц,
попадающих
под
действие
антикоррупционной политики Учреждения, являются Работники, находящиеся
в трудовых отношениях с Учреждением, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом директора Учреждения и действует до принятия нового.
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2. Порядок взаимодействия
с правоохранительными органами
2.1. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать
в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционных правонарушений, о которых Работникам стало известно.
2.2. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться
от каких-либо санкций в отношении своих Работников, сообщивших
в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.
2.3. Руководство Учреждения и его Работники оказывают поддержку
в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов
коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче
в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные
о коррупционных правонарушениях, а также не допускают вмешательства
в выполнение
служебных
обязанностей
должностными
лицами
правоохранительных органов.
2.4. В случае установления факта совершения Работником действия
(факта
бездействия),
содержащего
признаки
административного
правонарушения или состава преступления, должностное лицо, ответственное
за профилактику коррупционных и иных правонарушений обязано передать
информацию
о совершении
указанного
действия
(бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы
в течение 3-х дней, а при необходимости – немедленно.
3. Порядок обращения Работников
в правоохранительные органы
3.1. Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных
правонарушениях принимаются в правоохранительных органах независимо
от места и времени совершения правонарушения. Работника или иного лица,
заявившего о коррупционном правонарушении (далее – заявитель), обязаны
выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме. При этом
заявителю следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим
телефоном сотрудника, принявшего заявление.
3.2. При обращении в правоохранительные органы заявитель имеет право
получить копию своего заявления с отметкой о его регистрации
в правоохранительном
органе
или
талон-уведомление,
в котором
указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись,
регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного
органа, дата приёма заявления.
3.3. Заявитель имеет право выяснять в правоохранительном органе,
которому поручено заниматься поступившим от Работника заявлением,
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о характере принимаемых мер и получение более полной информации
по вопросам, затрагивающим его права и законные интересы.
3.4. В случае отказа принять от заявителя сообщение (заявление)
о коррупционном правонарушении заявитель имеет право обжаловать эти
незаконные действия в вышестоящих инстанциях, а также подать жалобу
на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов
в прокуратуру комплекса «Байконур», Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, осуществляющих прокурорский надзор за деятельностью
правоохранительных органов.
3.5. Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного
характера является анонимное обращение в правоохранительные органы.
В этом случае Работник заявивший о коррупционном правонарушении
не может, в виду анонимности, рассчитывать на получение ответа, а само
анонимное обращение о правонарушении не может служить поводом для
возбуждения уголовного дела (пункт 7 статьи 141 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, статья 11 Федерального закона
от 02 мая 2006 года № 59-Ф3 «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»), но оно обязательно проверяется.
3.6. В случаях склонения Работника к совершению коррупционных
правонарушений или о ставшей известной Работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими Работниками,
контрагентами Учреждения или иными лицами, Работник обязан обратиться
по телефону:
Прокуратура – 4-12-55; 4-07-65; 4-12-83;
ОФСБ – 7-69-82;
Сотовый телефон – 102;
Следственный комитет – 4-36-44;
УМВД – 02; 7-61-71; 7-74-00; 8(495)692-70–66.
4. Формы взаимодействия
с правоохранительными органами
4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности Учреждения по вопросам предупреждения 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.
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5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется
путём
подготовки
проекта
о внесении
изменений
и дополнений.
5.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение
осуществляется после принятия решения общего собрания с последующим
утверждением
приказом
по Учреждению,
либо
по представлению
правоохранительных органов.
5.3. Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию
на официальном сайте ГКУ «Архив» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
_________________________

