Приложение к Стандарту
антикоррупционного поведения работников

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 45 Федерального за
кона от 25 декабря 2008 г. № 273-03 «О противодействии коррупции».
Настоящий Порядок устанавливает общие правила организации деятельно
сти по взаимодействию с правоохранительными органами, содержит описание
процесса Федерального государственного бюджетного научного учреждения «На
учно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени
В.А.Афанасьева» (ФГБНУ НИИПЗК) (далее - Институт) с правоохранительными
органами (далее - органы правопорядка).
Условия настоящего документа, определяющего порядок взаимодействия
ФГБНУ НИИПЗК с одной стороны и органов правопорядка с другой стороны, рас
пространяются на все структурные подразделения Института.
2. Виды обращений в правоохранительные органы
Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной
или устной форме и представленные в органы правопорядка.
Письменные обращения - это обращенное название различных по содержа
нию документов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента
оперативного информационного обмена между Институтом и органами правопо
рядка.
Устные обращения - это обращение, поступающие во время личного приема
руководителя Института или других работников Института.
Предложение - вид обращения, цель которого обратить внимание на необхо
димость совершенствования работы органов правопорядка, организаций (предпри
ятий, учреждений или общественных объединений) и рекомендовать конкретные
пути и способы решения поставленных задач.
Заявление - вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов
Института. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определен
ных недостатках в деятельности органов, организаций (предприятий, учреждений
или общественных объединений). В отличие от предложения, в нем не раскрыва
ются пути и не предлагаются способы решения поставленных задач.
Жалоба - вид обращения, в котором идет речь с- нарушении прав и интере
сов Института. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и
просьба об их восстановлении, а также основанная критика в адрес органов, орга

низаций (предприятий, учреждений или общественных объединений), должност
ных лиц и отдельных лиц, в результате необоснованных действий которых либо
необоснованного отказа в совершении действий произошло нарушение прав и ин
тересов Института.
3. Сотрудничество ФГБНУ НИИПЗК с правоохранительными органами.
Сотрудничество с правоохранительными органами является важным декла
рируемым показателем соответствия принятым стандартам антикоррупционной
политики.
Формы осуществляемого сотрудничества:
а)
ФГБНУ НИИПЗК принимает на себя публичное обязательство сооб
щать в соответствующие органы правопорядка о случаях совершения коррупцион
ных правонарушений, о которых Руководству Института и его работникам стало
известно.
б)
ФГБНУ НИИПЗК принимает на себя обязательство воздерживаться
от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохра
нительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых или иных
обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правона
рушения.
в)
Руководство ФГБНУ НИИПЗК принимает на себя обязательства:
- по оказанию содействия уполномоченным представителям органов право
порядка при проведении ими инспекционных проверок деятельности Института по
вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- по оказанию содействия уполномоченным представителем органов право
порядка при проведении мероприятий по пресечению или расследованию корруп
ционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
Руководство ФГБНУ НИИПЗК рекомендует работникам Института оказы
вать поддержку в выявлении и расследовании органами фактов коррупции, пред
принимать необходимые меры по сохранению и передаче в органы документов и
информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.
Руководство и сотрудники ФГБНУ НИИПЗК не должны допускать вмеша
тельства в выполнение должностными лицами судебных или правоохранительных
органов служебных обязанностей.
4. Порядок обращения от имени Института
в правоохранительные органы
В соответствии с «Порядком уведомления работодателя о фактах склонения
работников к совершению коррупционных нарушений», предусмотренным утвер
жденным Стандартом антикоррупционного поведения работников Федерального

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский
институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А.Афанасьева» на каж
дом из работников Института лежит обязанность проявлять активную граждан
скую позицию и предпринимать действия, направленные на предотвращение кор
рупционных проявлений. На работников также возложена обязанность уведомлять
Работодателя лично, через его представителя - лицо, ответственное за профилакти
ку коррупционных правонарушений, либо через своего непосредственного руково
дителя обо всех известных ему коррупционных правонарушениях.
Обращения от имени ФГБНУ НИИПЗК в правоохранительные органы осу
ществляются с ведома и по поручению директора Института, если в процессе про
верки поступившей информации выявляются признаки преступления.
Проекты письменных обращений от имени ФГБНУ НИИПЗК в органы пра
вопорядка готовятся инициаторами обращений - сотрудниками ФГБНУ НИИПЗК,
предоставляются на согласование директору института. Направление указанных
обращений без визы директора института и регистрации не допускается.
5. Порядок действий работников ФГБНУ НИИПЗК
при обращении в правоохранительные органы в частном порядке
Работники ФГБНУ НИИПЗК вправе подать от себя лично письменные заяв
ления о преступлениях в правоохранительные органы.
Каждый Работник должен знать, что в дежурной части органа внутренних
дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности его обя
заны выслушать и принять сообщение.
При этом гражданин имеет право получить копию своего заявления с отмет
кой о его регистрации в правоохранительном органе с указанием даты, должности
и Ф.И.О. сотрудника, принявшего сообщение, или получить Талон - уведомление, в
котором указываются наименование, адрес и телефон правоохранительного органа,
дата приема сообщения, регистрационный номер, сведения о должностном лице,
принявшем сообщение, имеется его подпись.
В правоохранительном органе полученное от сотрудника Института сообще
ние (заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вы
шестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий согласно
требованиям УПК РФ.
Гражданин имеет право выяснить в правоохранительном органе данные о
сотруднике, которому поручено заниматься проверкой в связи с поступлением за
явления, о характере принимаемых мер и требовать приема руководителем соот
ветствующего подразделения для получения более полной информации по вопро
сам, затрагивающим его права и законные интересы.
В случае отказа принять сообщение (заявление) о даче взятки, гражданин
имеет право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях

(районных, областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую надзор за деятельностью
правоохранительных органов и силовых структур.

