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О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАIIАМИ

1. оБщиЕ положЕния

1.1. ВЗаrамодействие МБОУ (СОШ }lb 29>> с правоохранительными органап{и
осуществJIяется в соответствии с подIунктом "бu пункта 25 Указа Президента Российской
ФедераIдии от 2 аrrреля 2013г. М 309 "О мераt по реаJIизации отдеJIьньD( положений
Федерапьного зЕlкона "О противодействии коррупции", в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
настоящим Положением.

2. основныЕ Функции

2.| основной функцией явJIяется организация взалIмодействия а,щ,rинистраIIии
Образовательной оргалrизш{ии с прtlвоохранительными и контролирующими оргаЕапли по
Вопросаil,r орг€шизации охраны общественного порядка и безопасности всех участников
образоватеJIьного процесса, профипактики правонарушений и преступлений и
организация деятепьности в образовательной организilIии по испоJIнению
адйинистративЕого зЕконодатепьства.

3. цЕли и зАдАчи

3.1. Основной целью настоящего Положения явJIяется содействие обеспечению
зalконносм, прtlвопорядка, охраны прав й свобод грarкдш- всех участников
образовательного процесса в образовательной организации.
3.2. Основными задачами явJIяются:
- осУществление профилактики правонарушенийо обеспечение охраны общественного
порядка пуtем оргtlнизации к}аимодействия с правоохраншгеJIьными и конц)олирующими
органalN{и;
- ОсУщестВление взаrамодеЙствия с правоохранительными оргtlнЕll\,rи по своевременному
реЕгироваIIию на фалсты, приводлщ{е к дестабилизаIши работы в образовательноЙ
организации;
- ОРг€lниЗаIIия взаимодеЙствия ад,lинистрации школы с змнтересовttнными ведомствами,
организациями, учреждениями и предприятиями по профилактике терроризма и
экстремизма;
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- ВЗzlИМОДеЙСтВие с Отделом МВД России по г. Норильску по вопросам обеспечония
охрtlны общественного порядка при IIроведении спортивньD(, культурно-массовых
мероприrrтий, собраrrий, демонстршIийо шествий;
- разработка целевьD( програI\,lм, направленньD( на профилактику правонарушений и
ПРеСТУплениЙ уrастников образовательного процесса в образовательной орг{лнизации.

4. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4.1. Принятие на себя образовательной организацией публичного обязательства сообщать
в соответствующие правоохранительные оргЕlны о сJrучzurх совершения коррупционньD(
правонарушений, о которьD( организации фаботникап4 организации) стало известно. При
обраruении в прttвоохрtlнительные органы следует )лIитьтRать подследственность
преступлениЙ. Сообщение в соответствующие правоохрfiIительныо органы о слrIшIх
совершения коррупционньж правоЕарушений, о KoTopbD( стаJIо известно оргtlнизации,
з€lкреплена за лицом, ответственным за продупреждение и противодействие коррупции в
данноЙ организtщии иIIи руководителем оргtlнизации. Оргаrrизация принимает на себя
обязательство воздерживаться от к€lких-JIибо санкций в отношении своих сотрудников,
сообщивших в прЕlвоохрtшительные оргtlны о ставшеЙ им известной в ходе выполнения
ТрУдоВьD( обязшrностеЙ информilIии о подготовке ипи совершении коррупционного
правонарушения.
4.2. Оказание содействия уполномоченным представитеJIям контрольно-надзорньD( и
прzlвоохраЕительньD( оргalнов при проведении ими инспекционньD( проверок деятельности
организtшtrии по вопросап{ продупрехдения и противодействия коррупции.
4.3. Оказание содействия уполномоченным предстtlвитеJIям прzlвоохранительньD( оргЕlнов
при проведении мероприятий по пресечению иIм расследовaнию коррупционньD(
престУплениЙ, вкJIючаJI оперативно-розыскные мероприятия. Руководству
образовательной организtщии и ее сотрудникаI\,1 следует оказывать поддержку в
выявлении и расследовtlнии правоохранительными органап{и фактов коррупции,
преДпринимать пеобходимые меры по сохранению и поредаче в пр€lвоохрtlнитепьные
орг€lны документов и информации, содержаrцей данные о коррупционньж
прttВоIIарушениях. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в
ВЬшолнение сJryжебньп< обязанностеЙ должностными лиц€lI\{и судебньrх или
правоохрttнительньD( органов.

5. оБязАнности

- разрабатьтвать и осуществJIять меропр,умтIIя) направленные на предупреждение
ПРавОнарУшениЙ, выявление приIмн и условиЙ, способствующих их совершению;
- коордиЕировать деятельность всех )пIастников образовательного процесса с
правоохранительными и конц)олирующими органап,lи, привлекать общественность к
работе по проведению профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению
коррупционньD( правонарушений ;

- рассматривать жалобы и заявпения rIастников образовательного процесса по вопросап4,
входящим в компетенцию комиссии по предотврятцонию и урегулиров€lнию конфликта
интеросов, обобщать и анализировать поступaющую информадию;
- собrподать устtlновленные правила внугроннего трудового распорядкq должностныо
инструкции, порядок работы со сrryжебной и конфиденциа.rrьной информацией;
- собшодать устtlновленньЙ порядок работы со сведениями, стaвшими известными в связи
с исполнением должностньп< обязаrrностей, затагивающими частную жизнь, честь и
достоинство граждан.
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6. отвЕтствЕнностъ

Сотрудники МБОУ (СОШ ЛЬ 29> несуt персоIIаJIьЕую ответственЕость:
- заразглашение конфиденциаJIьнь,D( сведений, поrrученньD( при работе с документаI\,Iи;- за песвоевременное и ненадJIежащее выполнение поруrений, задаrrий, указаrrий
руководителей адrлинистрации;
- за несоб.тподение устаIIовленньD( правил внутреннего трудового распорядка,
должностньD( инструкций, порядка работы со с.тryжебной информаrцией;
- за несоблrодепие требоваrrий охраны труда;
- за несоб.тподение норм технической и пожарной безопасцости.
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