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положЕниЕ .,. -,

о сотрудвrчсстве с лравоохраяпт€львь,м{ оргапамg
в сферс лротпводеЙствrя коррулцип

1. оБщиЕ положtrния
1,1, Настояцее Положение рsработадо яа основе статьи 45 Федермьяоm

rаконз о. 2) декабрq 2008 г. М 2]J_Ф'] О проlиволейсrв/и коррупции_ и
методических материапов по предулрекдевлю хоррупцпи в государстве!вых
гrреждеяиях Нсо и орmяизацшх, созданных для выполяеяия задач,
поста&пеляых перед исполялтельlымп органам, юсударсгвеяяой Епаст! НСО,
2019 г,

1.2, Настоящее Положеяие устанавливает обцие праыrла оргавrзации
деятельности по взаимодействrю с правоохрмительllым, органам!, содерхит
оп,сание процесса взаимодействия ГБПОУ НСО <НКПСиЬ (дапее _ Колледж) с
правоохравительЕыми оргаяамп,

],З. Условия вастоящего ПоIожея!я, опредФяющие порядок
взммодейств!я Копледжа с одяоЙ стороны, и оргаяоц с другоЙ сmро!ы,
распрострапяются яа все структурfiые подразделения Колледжа,

2. ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ В ПРАВООХРДНИТЕЛЬНЫЕ ОРГДНЫ
2,1. Обрацение _ предложепие, зUвление, ж оба,

п!сьмеяяой или устяой форме ! представлеяные в органы.
2.1,1. Письмеяные обраIцеЕ!я _ это обращепное нsвание рsллчных по

содержмию докумеятов, писем) выступающих и ,спохвуюцих в каqестве
инстру\,ента оперативяого ияформациовною обмена между Колледхем ,

2.1,2, Устяые обращеяля это обращение, поступающие во время личного
приема руководителя колледха или у руководrтелей или
,3Mccl и lеlеи праюочоJьи lельны\ opl dьов,

_ 2,2, Предложевие - в!д обращеяв. цель котороrc обратmБ вяимавие на
неооход!мость соверцlепствованш работы оргавов] ор.аяизаций (прелп!иФйl
учреждениЙ ,ли общественных объедияениЙ) и рекомендовать конкрФные п}т
и спосооы решея!, поста

2,3, Змвление вхд обрацения, направпенный яа реализацию прав ц
интересов Колледжа. Выража, лросьбу, зdвленrе может сиmмизироватБ и об
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определенвьж ведоФатках в деятельяФти орmяов. органrзаций (предприятий,

)drрежден!й ил! обществеявых объедипевrй), в отличие Ф предложения! в нем
яе расryываются п}т л не предлаrаются слособы решеяпя посmшевных задач.

2.4, Жмоба - вид обрацения, в коmром идйr речь о tарушении лрав и
иmересов Колледжа, В жалобе содержится информация о нарушении прав и
иlпересоs tl лросьба об их боснованная к?итика в адрес
ор'dнов, органиlациЙ ( lредприяlиЙ }пре*DениЙ или обшественьJх
объелинений). Jопжноса рв)лыаlе необоснованчъп
лейс|вий коlорыi пибо необосновdною oKLa в .овершении дейсlвий
лроизоDло яарушев!е прав, интересов Колледка,

3. сQтрудниtlЕс,l во и порядок оБрлшЕн]tя учргждЕния в
прАвоохрАнитнlьныЕ оргАны

J,l, СогруJчи"есво с гIрJвооrраниlельными орmчJvи ямяет(я валны!
показателем действ!тельяой приверженности Колледжа, декларируемым
аlтикоррупциовным стддартам поведеяш, Ддяое сотрудвисество может
осущеdтепяться ! р@!ч!ых формах|

_ Кошедк может принять на себя публичяое обязательство сообщатъ в
соответств}1оцие оргды о слriалх совершевия коррупциошьп
правояарушеяий, о которых Коллед{ (работяIrкам Кошедка) стало известноi
необход!мость сообщения в соответствующие органы о случdх соверiления
коррупц!оннп праъояарушений, о которьп стшо известно Колледжу, можеr.
быть закрешева за лицом, отвФсФяяым за предупрФцев!е и протrводействlrе
коррупrии в Колледже;

_ Колледжу пришмает на себя обязаNьство воздерживатфя от км-лrбо
санкциЙ в отношеяии свопх сотудяlrков, сообщпвщих в орmны о савшеЙ лм
!звестяой в ходе выполЕе!!я трудовых обязаЕностей информации о подготовке
!ли совершеяии коррупlцоявою правоваруlления,

_ в сл}чае обяаружеЕия призяаков коррупциоЕнц правояарушенпй
КоллеФry Федует обрацаться в правоохранптельные оргФы,

З.2, СоцудничеФво с орmнами таше можФ лроявпяться в форме:- оказания содейств!я уполномочеяным представлтелrм оргаяов при
проведеяии !ми инспеrдиовяых проверок деятельяост! Колледrtа по вопросам
предупреждения и протrводействия коррупцпи;

- оказаяш содействпя уполномоченяым представитеmм оргаяов прл
проведении меропрший по пресечению !л! расследованйю коррупц!ояных
лрес D I1ечий, вь llочФ оперJтвчо_роrыскное vеропоqяl ия

1[1 Pr,оводс tBr Коллед\в и ес согр) лник.v \ -ed)el оквывdlь rоддер\ку

" "},"l,*"" 
и расслеловани} орlачами факlов корр)пllии. прелприtsим.lь
черь' по сохрарерию и переда е в орmяы зоктvеl loв и

ияqорчацииJ содержащеп данные о коррупционяых правояарушенrях,
З.4, Руководство и сотрудникй tе должвы допускать

выполпеяие служебных обязавяосrй должносmым! лицами судебяых или
правоохрмительньц орiъlов,
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З,5. Все письменные обрацеЕия { представrтелям оргаяов, готовятся
ияиц!аторши обращея!й - сотрудвикш! Коmеджа, предосmшяюrcя яа
согласование диреmору Колледжа, бв визы диреmора Колледж
обраценllя не допускдотся.

З,6. Руководптель ст!уfi}?ного подразделения, замесп,lтель руководIrтеля
Колледжа /, / лиUо. d)?ир)юJее вопросы в,ммодейl]вл' с орlанаvi. нес) l

за эффективfiость

Н,В. Шпроченко

соовФствуюцего взаимодействrя,
З.7, Ответственное лицо за реализацию антикоррупционной полиrrки в

Колледке с руководителем Колледжа планирует ц органлзует встречи
структ}рныхподраздФеяий Уqреждеяи с правоохравшелъяыми оргавами,

4. зАключитЕльItыЕ положf, ния.

4,1, Вяесеяие шменеяrй , дополяеяий в настояцее Положеtие
осушесгшяегсq г.}тёv гоцготовки проекта о внесеiии иlменен/й и дополнений,

4,2. Утверждение вЕосимых измеяевrй и дополяея!й в Полокеяие
осущестшяется после привятIrя решения общего собрания Колледжа с
последуоuцм rверrФением гричазэ по обрmовательному учреждению. либо ло
предсmвлению правоохраЕ!тельяых орйяов.

4,3. }Ъстоящее полохеяие подлежит обязательяому опубликованию на
оФ!циальном сайте Колледка в сет! I]ЬтеряФ.

Председатель профсоюзной организации 4
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IОСУЛ4РСТВЕННОЕ БЮДЛШТНОЕ IIРОФЕССИОНЛ]lЬНОЕ
оБр€овАтЕльноЕ учрвкщниЕ яовосиБи}aкоЙ оБrцсги

(НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЦДК ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСЛО>
(ГБПОУ НСО <НКПСлС>)

прикАз

д1 еА ,1^гЦ л! 66
г. Новосибирск

Об }тверrýдеяпп локдльвого !к-rа:
(Положеllпе о сотрудяпчесгвес правоохраяптельнымп оргапамп в сфере

прот{водейФвяя коррупцй!>

Во исполнение Федерапьноrо закона от 25,12,2008 г, Nq 273_ФЗ (О
проmводействпи коррупциr), мfiодических материмов по прелYпреждению
коррупци! в государствеявых уlреr(денпrх Новосибирской области и
орmнизац!ях, создавяых для выполнениrl задач, поставлеяных перед
исполнrтельшNи орrаяши государствеяной власти Новосибиркой обласФ, 2019
г.,пр{казываю:

1, Утвердить локалъный актi (Положение о сотрудничестве с
правоохранимьвыми оргаяами в сфере противодействи, коррупщи),

2, Попову А,А, сисlемном) адмиJистJlýру разме,тrпь локмьный акт,
укааяяый в п, l при@а на официальноfi сайте колледка,

З. Призяать утрамвшим с!лу!окмьный аmi<Положев!е о сФрудяичестве
с правоохраfiител!яыми орmяами в сфере противодейсвш корDаrциц),
}тверхденяый прикаом от l7.06,2016 г. Nsl26,

4,КоfiФоль за исполненllем приказа возлохить ва Солтис Н.А. _ зам. по УВР,




