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1. оБшиЕ положЕния
1 .1. Настоящее Полох(ение разработано на основе Федерального закона от 25 декабря
2008 г. N9 273-ФЗ кО противодействии коррупции),
1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации деятельности по
взаиrtодействию с правоохранительными органами, содержит описание процесса
взаиrtодеЙствия Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация кВерхне-
Bo.r;KcKoe проектно-строительное объединение> (далее - Партнерство) с
правоохранительными органами (далее - органы).
i.3. Условия настоящего Полох<ения, определяющие порядок взаимодействия
Партнерства с однолi стороны, и органов, с другой стороны, распространяются на все
стр\,ктурные подразделения Партнерства.
2. ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙВ ПРАВООХРАНИТЕЛЪНЫЕ ОРГАНЫ
2.1, Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или устной
форме и представленные в органы.
2.|.|. Письменные обрацения - это обрашенное название различных по содержанию
документов, писем, выступаюlцих и исITользующих в качестве инструмента оперативного
информационного обмена между Партнерством и органами.
2.|.2. Устные обращения - это обращение, поступаюrцие во время личного приема
руководителя Партнерства или его заместителя у руководителей или заместителей
органов.
2.2, Прелложение - вид обращения, цель которого обратить внимание на необходимость
совершенствования работы органов, организаций (предприятий, учрежлений или
общественных объединений) и рекомендовать конкретные пути и способы решения
поставленных задач.
2.З. Заявление вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов
Партнерства. Выраяtая просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных
недостатках в деятельFIости органов, организаций (предприятий, учреrкдений или
обшественньж объединений). В отличие от предло>Itения, в нем не раскрываются пути и
не предлагаются способы решения поставленных задач.
2.4. }Itалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении шрав и интересов
Партнерства, В rкалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба
об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, организаций
(предприятий, учрехtдений или обrцественнь х объединений), должностньIх лиц и
отдельных лиц, в рез)/льтате необоснованных действий которых либо необоснованного
отказа в совершении действий произошло нарушение прав и интересов Партнерства.
3. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
З,1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем
действительной приверженности Парт'нерства, декларируемым антикоррупционным
стандартам поведения. Щанное сотрудничество Mo)i(eT осуществляться в различных
формах:
- Партнерство может принять на себя публичное обязательство сообщать в

соответствующие органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о
которых Партнерству (работникам Партнерства) стало известно. Необходимость
сообщения в соответствующие органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых стало известно Партнерству, может быть зdкреплена за
лицом, ответственным за предупреждение и противодействие коррупции в Партнерстве;
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- Партнерство следует принять на себя обязательство воздер}Iиваться от каких-либо
СанкциЙ в отношении своих сотрудников, сообщивших в органы о ставшеЙ им известной в
хоДе выполнения трудовых обязанностеЙ информации о подготовке или совершении
КОРРJ"П ЦИОННОГО ПРаВОНаРУШеНИЯ.
3.2. Сотрудничество с органами также может проявляться в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении ими
I,iнспекцLIонньIх проверок деятельности Партнерства по вопросам предупреждения и
протрlводействия коррупции ;

- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении
\tероприятиЙ по пресечению или расследованию коррупционных преступлениЙ, включая
оперативно-розыскные мероприятия.
З.З. Рr,ководству Партнерства и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в
выявлении и расследовании органами фактов коррупции, предпринимать необходимые
\{еры по сохранению и передаче в органы документов и информации, содержащей данные
о коррупционных правонарушениях,
З.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение
слухсебньш обязанностеЙ должностными лицами судебных или правоохранительных
органов.
З.5. Все письменные обраrцения к представителям органов, готовятся инициаторами
обраrцений - сотрудниками Партнерства, предоставляются на согласование руковOдителIо
ПартнерстЁа, без визы руководителя Партнерства письменные обращения не допускаются.
З.6. К устным обращениям Партнерства в органы предъявляются следующие требования;
3.7. Во время лиLIного приема у руководителя Партнерства, руководитель структурного
подразделения или заместитель руководителя Партнерства в устной форме устанавливает
фактическое состояние дел в Партнерстве и делает заявление по сушеству поставленных
вопросов.
3.8. Руководитель структурного подразделения или заместитель руководителя
Партнерства берут на контроль принятое по результатам устного заявлеFIия решение и при
необходимости запрашивают информачию о ходе и результатах рассмотрения обраrцения.
З.9. Руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя Партнерства
I,I.-II,1 "rIицо. курирующее вопросы взаимодействия с органами, неаут персональную
ответственность за эффективность осуrцествления соответствуюrцего взаимодействия.
З.10. Рr,ководитель Партнерства планирует и организует встречи структурных
поJраз_]е-lений Партнерства с правоохранительными органами.
-l. пА\.1яткА дЛя сотрудников пАртнЕрствА
J.l. П1-1сыIенные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах
незавI,Iси\Iо от места и времени совершения преступления круглосуточно.
-1.2. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры,
Фе:ерапьной слух<бы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообrцение, при
это\I Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном
сотрудника, принявшего сообщение. j

-1.3. Вы имеете право получить копию своего заявлеFIия с отметкой о регистрации его в
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указьiваются сведения о

сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер,
наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообп{ения.
4.4. В правоохранительном органе получеFIное от Вас сообщение (заявление) должно быть
незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руковбдителю для
осуществления процессуальных действий согласно требованиям УПК РФ. Вы имеете
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право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься
ЕспоJIЕением Вашего змвления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас
руково]штелем соответствующего подрЕвделения для получения более полной
шфрмачии по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.

+5- В спуIае отква принятъ от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право
обrаловать эти незaжонные действия в вышестоящих инстанциях файонных, областныхо

флсрашвьпс), а тzlкже подать жаrrобу на неправомерные действия сотрудrиков
прsвоохраllительнъD( органов в Генеральную прокуратуру Российской Фелераuии,
оqrщесгвллощую прок}rроркий надзор за деятельностью правоохранительньIх органов и
GПпtвЕх стр}rкгур.



"-.]Ф

Ф
9
DD
Jу

Е
Ф
lо
'б

т
Ё1

о
о
ъ
ý
Ф

I

о
!

чБЕtr
ýр
;;

hэIN:
t\d в]ý\ хsElN <р

l{b ч1,6
аоЁ
!) t-.j

UJ
ЕOл

,б
(D
нн
cD

r

'|"{ В н
;,\ Ё-Ё-Ё

fo,"-.ы#

аtСХб"-

"А1
:r'
\Зо


