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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о взаимодействии АО <<ГосНИИП> с государ-
ственными надзорными и правоохранительными органами в области предупре-
ждения и противодействия коррупции>r (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. Лq 273-ФЗ <<О противодействии
коррупции), Антикоррупционной политикой АО <ГосНИИП> (далее - Антикор-
рупционная политика), утвержденной приказом генерального директора АО
<ГосНИИП> (дмее - Институт) от 3 l .0l .2019 N9 26, иными нормативными право-
выми актами и лок,lльными актами Института.

Настоящее Положение является составной и неотъемлемой частью Анти-
коррупционной политики Института.

1.2 Настоящее Положение устанавливает общие правила организации де-
ятельности Инстиryта по взаимодействию с государственными надзорными и
правоохранительными органами, содержит описание процесса взаимодействия
Института с государственными надзорными и правоохранительными органами.

1.3 Условия настоящего Положения, определяющие порядок взаимодей-
ствия Института, с одной стороны, и государственных надзорных и правоохрани-
тельных органов, с другой стороны, распространяются на все структурные под-

разделения Института.
1.4 Задачами взаимодействия Института с государственными надзорными

и правоохранительными органами являются:
- выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию в

Институте;
- выработка оптимаJIьных механизмов защиты от проникновения корруп-

ционных процессов в Инстиryт, снижение коррупционных рисков;
- создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников

правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции;
- антикоррупционнм пропаганда и воспитание работников Института;
- выработка у работников Института навыков антикоррупционного пове-

дения в сферах деятельности с повышенным риском коррупции, а также форми-
рование нетерпимого отношения к коррупции.

2 ВИДI ОБРАЩЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
НАДЗОРНЫЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

2.| Обращение - предложение, змвление, жалоба, изложенные в пись-
менной или устной форме и представленные в государственные надзорные и/или
правоохранительные органы.

2.1.1 Письменные обращенпя - обобщенное название различных по со-
держанию документов, писем, выступающих и использ).ющихся в качестве ин-
струмента оперативного информационного обмена между Институтом и государ-
ственными надзорными и правоохранительными органами.

2.1.2Устные обращения - обращения, поступающие во время личного
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приема у генерi}льного директора Института или его заместителей, у руководите-
лей или заместителей государственных надзорных и правоохранительных орга-
нов.

2.2 Прелложение - вид обращения, цель которого обратить внимание на
необходимость совершенствовzrния работы государственных надзорных и право-
охранительных органов и организаций (предприятий, уlрежлений или обще-
ственных объединений) и рекомендовать конкретные пути и способы решения
поставленных задач.

2.3 Заявлени" - ч"о обращения, направленный на реализацию прав и ин-
тересов Института. Выражая просьбу, зzцвление может сигн€tлизировать и об
определенных недостатках в деятельности государственных надзорных и право-
охранительных органов и организаций (предприятий, уlреждений или обще-
ственных объединений). В отличие от предложениJI, в нем не раскрываются пути
и не предлагаются способы решения поставленных задач.

2.4 Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и ин-
тересов Института. В жалобе содержится информация о нарушении прав и инте-

ресов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес гос-

ударственных надзорных и правоохранительных органов, организаций (прелприя-
тий, учреждений или общественных объединений), должностных лиц, в результа-
те необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в совершении
действий произошло нарушение прав и интересов Института.

3.1 Взаимодействие Института с государственными надзорными и право-
охранительными органами является пок€lзателем приверженности Института к
декJIарируемым антикоррупционным стандартам деятельности и может выра-
жаться в следующих формах:

- сообщение Инстиryтом в соответствующие государственные надзорные и
правоохранительные органы обо всех слrlаях совершения коррупционных право-
нарушений, о которых работникам Инстиryта стшlо известно в процессе выпол-
нения ими своих трудовых функший;

- недопущение Институтом применения каких-либо санкций в отношении
работников Инстиryта, сообщивших в государственные надзорные и правоохра-
нительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых функций
информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения, а
также осуществление Институтом защиты своих работников, сообщивших о под-
готовке или совершении коррупционных правонарушений, от формальных и не-

формальных санкций со стороны лиц, готовящих, совершающих или совершив-
ших коррупционные правонарушения;

- оказание Институтом и его работниками содействия уполномоченным
представителям государственных надзорных и правоохранительных органов при

З ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ИНСТИТУТА В
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАДЗОРНЫЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ

оргАны
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проведении ими инспекционных проверок деятельности Института по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;

- оказание Институтом и его работниками содействия уполномоченным
представителям государственных надзорных и правоохранительных органов в
выявлении, пресечении и расследов:lнии коррупционных правонарушений, вклю-
чая оперативно-розыскные мероприятия ;

- оказание Институтом и его работниками поддержки государственным
надзорным и правоохранительным органам в выявлении и расследовании факгов
коррупции, осуществление необходимых мер по сохранению и передаче в госу-
дарственные надзорные и правоохранительные органы документов и информа-
ции, содержащей данные о коррупционных правонарушениJIх;

- невмешательство со стороны Института и его работников в выполнение
должностными лицами государственных контрольных, надзорных, судебных и
иных правоохранительных органов служебных обязанностей;

- взаимное сотрудничество между Инстиryтом и государственными
надзорными и правоохранительными органами по обмену информацией, консуль-
тированию, правовой помощи и осуществлению мероприятий по предотвраще-
нию возникновения коррупционных факторов;

Сотрудничество (взаимодействие) между Институтом и государственными
надзорными и правоохранительнь!ми органами может осуществляться в иных
формах, которые соответствуют задачам настоящего Положения.

3.2 Ответственность за своевременное обращение в государственные
надзорные и правоохранительные органы о подготовке или совершении корруп-
ционного правонарушения возлагается на должностных лиц Института, ответ-
ственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Институте.

З.З Все письменные обращения к представителям государственных
надзорных и правоохранительных органов готовятся инициаторами обращений -
уполномоченными должностными лицами Института на основании сведений, по-
ступивших к ним в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей. Про-
ект обращения в государственные надзорные и правоохранительные органы
предоставляется на рассмотрение Комиссии по предупреждению и противодей-
ствию коррупции (далее - Комиссия), Все решения комиссии передаются на со-
гласование заместителю генерального директора по режиму и безопасности, и

утверждаются генер€rльным директором Инстиryта (без визы генерального дирек-
тора Института и/или заместителя генераJIьного директора по режиму и безопас-
ности подача письменных обращений в правоохранительные органы не допуска-
ется).

Отдел экономической безопасности берет на контроль движение принятых
в государственных надзорных и правоохранительных органах обращений Инсти-
тута, и при необходимости, запрашивает информацию о ходе и результатах рас-
смотрения обращений Института.

З.4 ,Щолжностные лица Института, ответственные за предотвращение кор-

рупционных нарушений и курирующее вопросы взаимодействия с государствен-
ными надзорными и правоохранительными органами, несут персонсlJIьн}.ю ответ-
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ственность за эффективность осуществления взаимодействия между Институтом
и лравоохранительными органами.

3.5 В случае необходимости отдел экономической безопасности планирует
и организует встречи представителей Института с государственными надзорными
и правоохранительными органами.

4 ЗАКЛЮЧ ИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом генерального директора Инстиryта и действует до его отмены и приня-
тия нового Положения.

4.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществ-
ляется путём издания приказов генерarльного директора Института.

4.З Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сай-
те Инстиryта в сети Интернет.


