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Об утверждении Положения
о сотрудничестве
с правоохранительными органами

В соответствии с требованием Федерального закона от 25 декабря 2008 года Nч
27з-ФЗ <О противодействии коррупции), в рамках антикоррупционной политики
гБуЗ РК <Симферопольский крД ЛЬ 1), утвержденной приказом главного врача от
20.01.20I5r. NЬ 158-Адм, В целях повышения эффективности мер по
противодействию коррупции

ПРИмЗЫВАЮ:
1.утвердить И ввести В действие Положение о сотрудничестве с

IIравоохранительными органами работников ГБУЗ РК <Симферопольский КРД JЪ 1)
(Прилохtение J\b1).

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный вра Щ.А.Беглицэ

Исп. Шлапак С.А.
Тел. +797В8ЗВВ577
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Приложение 1
Утверждено приказом главного врача

ГБУЗ РК <Симферопольский КJД ЛЬ 1>
отýТ,фfl|70 RM,w

ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии с правоохранительными органами

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции

1. оБщиЕ поло}кЕIмя
1,1, НастояЩее ПолоЖение разработано в соответствии со ст. 45 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. ]\Ъ 27З-ФЗ (О противодействии коррупции).
1,2, Настоящее Положение устанавливает общие правила организации деятелъностипо взаимодействию с правоохранителъными органами, содер}кит описание процесса
ВЗаИМОДеЙСТВИЯ ГБУЗ РК кСимферопольский КРД NЬ 1) (далее - учреждЪние) с
правоохранительными органами (далее - органы).
1,з, Условия настоящего Полоlкения, определяющие порядок взаимодействия
Учреrкдения с одной сторонъi, и органов, с другой cTopoHu,, рu"rrространяются на все
структурные подразделения Учреждения.
2. ВИДI ОБРАtЦЕНИI1 В ПРАВ О ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГЛНЫ
2,1, Обращение - предложение, заявление, яtалоба, изложенные в письменной или
устной форме и представленные в органы.
2,|,|, Письменные обращения - это упрощенное название р.зличных по содержанию
документов, писем, выступающих и исполъзующих в качестве инструмента
оперативного информационного обмена между Учреждением и органами.
2,\,2, Устные обращения - это обраттIение, поступающие во время личного приема
руководителя Учреждения или его заместителя у руководителей или заместиъелей
органов.
2,2, Предлотrение виД обратт{ения, цель которого обратить внимание на
необходИмостЬ совершеНствованиЯ работЫ органов, организациЙ (предпри ятий,
учреждений или общественных объединений) и рекомеЕдовать конкретные Iý/ти и
способы решения поставленных задач.
2,З, Заявление - вид обращения, направленный на реаJIизацию прав и интересов
учреждения. Выражая просьбу, заявление может сигнаJlизировать и обопределенных недостатках В деятелъности органов, организаций (предприятий,
учреждений или общественных объединений). В отличие от 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
учреrкдения, В жалобе содержится инфорruц"ъ о нарушении прав и интересов ипросьба об их восстановлении, а так}ке обоснованная критика в адрес органов,организаций (предприятий. учреждений или общесiвенных объедине ний),
должносТных лиЦ и отдельНьIх лиц, в резульТате необоснованных действий которъгх
либо необоснованного отказа в совершеции действий произошло нарушение прав иинтересов Учреrкдения.
З. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ УЧРЕЖЛЕIМЯ ВПРЛВООХРЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ



з,1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем
действительной приверженности Учреждения, декларируемым антикоррупционным
стандартам поведения, Щанное сотрудничество может осуществJlяться в рЕLзличных
формах:* Учреrкдение может принять на себя публичное обязательство сообщатъ в
соответствующие органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о
которых Учреждениtо (работникам Учреждения) стало известно. Необходимость
сообщения В соответствующие органы о случаях совершения коррупционных
ПРаВОНаРУШеНИЙ, О КОТОРЫХ СТаЛО ИЗВеСТНО УЧреждению, мо}кет быть iunpaarrrarra au
лицом, ответственным за предупреждение И противодействие коррупции в
Учреждении;
- Учреждению следует принять на себя обязательство воздерживатъся 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 коррупционного правонарушения,
3.2. Сотрудничество с органами также мояtет проявляться в форме:- оказания содействия уполномоченным представителям органов при
ими иногIекционных проверок деятельности Учрехrдения по
предупре}кдения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении
мероприятиЙ пО пресечениЮ или расследованию коррупционных преступлений,
включая оперативно-розыскные мероприятия.
3.з. Руководству Учреждения И ее сотрудникам следует оказывать поддержку в
l]ыявлеIlии и расследоваIIии органами фактов коррупции, 11редпринимать
необходИмые мерЫ по сохранению и передаче в органы документов рLинфоомации,
содержащей данные о коррупционных правоцарушениях.
з,4. Руководство и сотрудники не должны допускатъ вмешательства в выполнение
слуrкебных обязанностей доля(ностными лицами сlrдебных или правоохранительных
органов.
3.5. Все письменные обращения к представителям органов, готовятся инициаторами
обратцений сотруднИкамИ Учреждения, предоставляются на согласование
руководителю Учреrкдения, без визы руководителя Учреждения письменные
обращения не допускаIотся.
з,6, К устl{ым обращениям Учреждения в органы предъявJlяtотся следующие,гребован 

ия :

вО I]ремЯ личногО приема у руководителя Учреждения, руководителъструктурНого подразделения или заместитель руководителя Учреждения в устной
форме устанавливает фактическое состояние дй в Учреждении и делает заявление
по суIцеству поставленньlх вопросов.

руководитель структурного подразделения или заместитель руководителяучреrклеtlия берут на контроль принятое по резулътатам устного заявления решениеи Irри необходимости запрашивают информацию о ходе и результатах рассмотрения
обращения.

руководитель структурного подразделения9 заместитель руководителяучрея<дения или лицо, курирующее вопросы взаимодействия с органами, несут

проведении
вопросам



персональную ответственность за эффективность осуществления соответствующего
взаимодействия.

руководителЪ Учреждения планирует и организует встречи структурньж
подр азделений Учрежде ния с пр авоохранительными органами.
4. плN4lIткА дrIя сотрудников )дчрЕяtдЕIмя
4.1. Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительньtх
органах независимо от места и времени совершения престуIIления круглосуточно.
4,2. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры,
ФедералЬной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение,
прИ этоМ Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим
телефоном сотрудника, принявшего сообщение.
4.з. Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его
в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются
сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный
номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема
сообщения.
4,4- В правоохРанителъНом органе полученное от Вас сообщение (заявление) долrкг_
быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю
для осуЩествления процессуапьных действий согласно требованиям УПК РФ. Вы
имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемьtх мер и
требовать приема Вас руководителем соответствующего rlодразделения для
IIолучения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и
законные интересы.
4.5. В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете
право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районнъгN,
областных, республиканских, федеральньж), а также подать >Iсалобу на
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную
прокураТуру РоссИйской Федерации, осуlцествляющую прокурорский надзор за
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.


