Муниципалъ}Iое бюджетное учрежден}lе
<<Фrвкультурнo*оздоровr"t-гельтrый

кOмпJ{екс кЛотос>

14l34Z, Московская область, Сергиево-Посадский

кМБУ (ФОК

г

о.] p.Ir.

Богородское, д.Зб

Лотосl>. Телефон; +7 {496) 545-35-5З, email: foklotos@mail.ru

Распорffжение
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мая .2021г.

JфljД

О сотрулвичестве с правоохранитеJIьными органами
В целях реализации Федерального закоЕа кО противодействии коррупцииi} и

{IoЕьiilIения эффективности реализации мер п0 пред}трежденI{ю корруп]{ии в
м}..ниципальном бюджетном учрехцении кФизкультурн0 * оздоровитеьный комплекс
кЛотос> Сергиево * Посадокогс городского округа Московокой облаоти (далее по тексту

МБУ кФОК

<Лотоо*),

Ужердr,rть Г{оложsниý ý сотруд{lичеýтво с rrравоохранителъными Фрганами
в Мlrниципапьном бюджетноь{ учрýждении кФизкультурн0 - сздOровительный

комгrлекс <<Лотос> Сергиево -* Пооадского городского округа MocKoBcKofi области
(далее -- Положеттрrе}, iПршожеглае Nэ 1)"
Информацию

а

J.

разм,ýстить

на сайте Муниципального

бюджетного

}ftIре){dдения

кФизку.чьтурЕо-оздоровительный комплекс кЛотос> в информачионнотелекомм}д{икациоt{ной сети Интернет.
Контроль за иOполнением настOflцего РаспоряжениlI 0ставляю за ообой.

/{иректор \4БУ

Майорова Г.С.
8 (49б) 545_з

-

Пpиложеi*rc JФl
к Раслоря:кеж*о Jýl4i2

от

tr1 мая

?821года

шоло}кЕЕиЕ
о еотрудничестве ý IIрввOохраЕЕтельшымш

0рган*мý
в I?IувЕципаJIьЕом бюджtетнOм учрежд+нil и (ФизкультурЕ о оздоровЕтель}IыЙ комплЁкс (Лотссr> Сергиево * II$еадtк{}г{} г$рfrдýкOг0
округа Московскgfr области

1.1. Настоящее

1.

общие поло}кения

ПоложениФ спределяет rrорядок взаимодейЁтЁия" задачи и

компетенцию ýторон Ео 11рФтиводействию кýрруЕции в МунищиýаJlьноп.{ бюджетном
учреждеrrии tФизкl,л6,турно - OздорOЕитsльньrЙ кOмплgкс *Лотос>r Сергиев*
горOдского скруга Московскей области (далсе * МБУ кФоК <Лотос>}.
|.2, Задачами взаимодейств},-{5I сторонявляlотся:

-

Посадского

.

выявление и устранениё ýричýн и условий: IтФроrкдаrощих коррупцию:
выработка 0птимаJьных м*хаýизь{ов запиты от ýрЕикновениlI коррупци}I в МБУ кФОК
тJЛотоý>>, снýi{ение корруЕционllых
рисков;

.

созданиs

единой

системы

моЕиториýга и инфорп*ирOЕан!rя сOтрудникOв
IтравФохреýительЕых органOв по проблемам прявлеяия кOррупции,
| антикорруIiциоýýаяilропагаýдаи воспитаIrиЁ;
о fiриýлечени9 общественн*сти и правсохра}{итgлъных орrанов, Сми н

сотрудЕичýству по воilроса]i.{ прýтиводействия корр}тIции в целях выработки у
сOтрудникФý навыков аýтикорр}iшциоЕного шоýедения в сферах
ý повышеннБм риском коррупrrии, а также формирование нетерпимого сlтяOшеЕиlI к
корру{щии,
1.З. Стороны в своей дея,тельяости руководствуются Конститучией Российской
Федерации, Законом РФ от 25,12"2008 }lb 273-ФЗ <<О противодействии коррупции}i"
дсйств}тоrцим законодатедьетвOм РФ, Уставом IчlБУ кФоК <<Лотос>>, другимiI
нормативЕыми правовыми актами МБУ кФОК <JloTo*> в сфере борьбы с коррувцлrсй, а
такя{е наýт*ящfi м ýоложением.
1.4. Основным кругом лиц, псЕадаюпих шод действие антикоррiшционнgй ýOлитики МБУ
кФОК <<Лот*с>l являIотся работники МБУ (ФОК <<JIoToc>l, нахадяш{!Iеся в трудовых
oтнOшенияN, внg зависимости от заýимае},.tой до.цэкности 1{ выполняемых функlrий.
1,5. Настоящее пOýOжение в*тупает ý сиJIу с I\.{сMýЕT8 сго чтверý("цения
раýпоряж€ннем директsра МýУ <<ФОК <<Лотос>> и действует д0 ýриiýтиjl нOв8го.

2.

Виды *бр*пlений в правосхракитеJIьlrые 0рганы

2,1, обраrчение *

Ilрfiдлох(е}iиg} заявление, lкалоба, изл0}Itенньr9 в гlисьменвой илrт устной
форьяо и ýредстав$ёнЕые в .правýýхранитgльttыs оргаЕы.

-

это обраrценнФе название различных ý8 содержанию
докумеýтФв, гIиýе]ч{? выстуriающих и испOлъзу}оý{их в качестве инстFум*нта 0ýЁF&]ивяог0
иtIфср*tачи*ýнOrý обмена ь{ежду МýУ кФОК кЛотосti и яраво*}iранительньrми оргаtrами.

2.\.t. Письменпыс обрашеЁия

- это обращение. flостyпаюIц}tе во время личного tlpllef,.{a директсра
МБУ {{ФОК t<Лотос>> llл}t егt} запtестителей, y руководителей i,tл_и заместителей
2. 1.2. Устr,лые *брашеt{i{я

il

равоохраЁрi,гельч ы.х орга}{ов,

2,2, Ilре,lлохtенtlе - вi{д обрашенlтя" llej]b котOрого обрати,l,ь BHl,{]\4aH}le на необход!tмость
сt]вершенствованIJя работы органов. оргатlttзацлtй {лрелгtриятиii. 1..iрежде.ний i.lл}i
общественньтх объе.аиtlенi,тй) }i рекоN{ендовать ко}lкретные пчти }t сltо*tlбы решения

посгавлеFiных задаlt.
2.3. Заяв;lение - вил обраrче}{рtя, направJIеннылi на реализацию прав и KIiTepecOB МБУ кФ(]К
<JlcToc>. Выражая просьбу, заявjlен!{е fi,lоiкс"г сиI,нализI4роtsать и об определенных
недостатках в деятельности органов, органtлзапий (прелприя,птй" учре}{t.ilен}lй илрт
обл{ественttых объедltненлtй). ý 0тлрiчие от предл(}жеt{}.lя, в нем не раскрыв&}отся пути Ll не
предлага}отся способы решrýкiя rоставлен}rых задач.

2,4. }Ка,тоба -- вtтд обраruенлtя" R KoTt]pоlu идет 1]ечь Ф н{tрytrrеr{ии гrрав }r ннтересOв МБУ
кФОК кЛ*тоý$. I] жалобе содер}liится инфорп,lацliя о Hapymeгl!{}r прав ,.t l{HтepecоB и ltросьба
об wх BocsTa}]tэtsJTeFl!{Il, а так}ке обоснованная Kpl{TptK& в адрес 0рганов, орi-апизаllиl,i
(преlприятий, учреясдений илрr общественных объе:lrтirений), лол;ttнOстных jlиц и от;]Iельньiх
лр1ll, в резчjIьтате не*боснован}{ьж дсйствил:i которых лrзбо необоснованнOго отказа в
coвeplшeниlt д*Ёl*твий fiро}lзошiто нар\.,шение Ерав }.t интересOв fufБУ кФоК кЛотоср,
3, llo рялок

B:ia

}tмt}деi.rствrtя с

п

paвooxpaнHTe;lьн

ы MLI 0р га на }rи

j.1. МБУ i{ФОК <<jloтoc>i прtlнимает на себя пуб;тлlчиое обязат,елъствtl
сообuIать в
соответствчюt,цие правоохран}lтельньlе органы Ф
alлучаях
сOверlllенрlя коррупltиOнi{ых правоЕIарyшtений, о
Koтopbix работrикаья

lиБУ {{ФоК KjToToc>; cT&jlo известн0.
З,2, МБУ ttФОК кЛотос> пр}rн}lь{ает

на себя обязате.цьство воздер)I*иватLся от

какллх-либо gанкциfrr в отнOIIJет{ии своих соlрудн}lкOв. сообцившirх в
IIравоохраl{ительные органы о сз,авшеr1 ,iM известной в ходs вьIIтOJIнения трчдоаых
обязанностеl"r rtнф*рмацr{lt о ilOдг,{)тa}вке
3.

Lт-]rul

сOверIfiеЕии ксрр_чпц!JOнного правонарyшIения,

З. OTBеTсTBе}IftоCтb за своеврее{еннOе { незамедлител ьное) обрашенrrе в

trравсохранитепьные органь1 о пOдготOвке ил!{ совершеilr{и коррупцl.{0}tног0 прав0}{ару1l]ен}lя
IJозлагi}е],ся на,циrI oTBeTcTBeHтl}rIx зз профилактикч кOррупцt{онgых и иных fiравонаруrtrенил1
в }чlБУ кФоК <<Лотос>.
З,4, Адмlrrзr{страl-lriя ý4ýУ

(ФtiК

с{Л*т,t}с)} }.l f,гt]

сотр,хrдники обязует,ся с.}i{азь}вать поддерr{ку в

вьiявле}{ии }-1 расследовании правOохранительFIымll органам}l факrов ксррупi{и}r.
lтредприн}trrать необходимы* ý{ерь] гrо сохранен!lк] и пgредаче в lrравооliра}{цтельные

i_lt-}K\,ý{eHт,{,}B

орt,аны

и лrнформаrt}{р1" содер}кащей данные ti коррvrционных прпвоFI?р,riutец[lях.

З.5. Ад;i,rlrнltстрац}{я fuIБУ

(ФОК

t<Лотос} обяз,че,rся r-ie доilускать в}.{ешатеJльства. в

выпо,пнеIdl.{* *дчхсебны х сlбязанностеЙ долж}lостttыý{r{ JI.Iцам и

судебных IJjlи

правоохраIi}.{тель}lых 0рг,анов,

З.6. Адмиll1.1страцlтя МБУ i{ФОК

<Лотос>>

обязана разрабатывать и при1-1имать меры по

пред}]лреiкден}iю кOрруг]цriи.
futеры, пtэ предyпре;'I{деник} riсррl,пц}ttl, ilриЕимае]\,lьiе

в организац}.ilj! ьjогyт вIс]ючать:
опрsлелен}tе псэдразцеленitй }lл}t доJlхiнос]ньк л}{ц, ответственяых за профилактик_ч

KoppJiпllиoIJHыx

и
гIравонарчшенlлй. сотруд}rичество организации с
иньiх
праЕоохранr{т*льные{и органа]\{и. разработку и внедреt{ие в практикy стаЕдарlOt} }1 прOцедyр"
наrтравilенны,ч }{а обеспе,rение лобросовестноГr раýсты оргаFлизац}tи: принятие колекса э]]икIl
и служебного поведения работнirков оргаI-tизацрlrl_ rтрелотвращенl{е и yрегул}rрованl1е
кснсilликта интересtэв. недOпчIленI{е составлен}.1я неофициа-цьноI-1 отчетност}l

1,1сгr{]льзOван}]я поддельнь] }t докч j\{eHT OB,

[l

3,7. ýltpeKTop МБУ

<<ФОК <<JТoTocli

lr 0тветственные за tiредотвраценl-i* корр}lпци{)нньш

HapyrrreHиit .rtlца i{eCYT ilерсOt{альнYlс} от,ветственность
сOответствyкJIitего взаиrtсдерiствllя.

за эффективность осYществлеЕ}lя

Форлlы взаrrмодействия с правоOхраýительнъrýlи органами
4, ]. ока:зан;ае со.1еliствrтя _yfiо;-lноl{оriенньiLl I]рd;]ставителям контро;IьнO-цадзорньlх }{
I]paBOOXpaHi{Te"iIbHb]x органов пр1r проведен!{II }ln{p{ и}{спекrIиOннь{ý гIроверок деятельнс}сти
4"

МБУ

<tФОК ,зЛотосtl по вопроса1I irредyгtреrtденJ,{я и гrрOтrIводеlitствltя корругIц}rи.
;1.2. ока,занрtс содеliств}lя }по,lноfolоt{енныь{ преJ{ставителям правосхранитольЕых

пр!i лроведенi{лI меропрriяr,rtri по пресечеl{}iю Itли расý"цедованию

орга1-10tз

корр},пц}rон}льlх

прест_чгlленрlй. включая оператilвно-розыскные i,lерогrрttятия.

4,З.

ло

информацrrей, консчльтаций, правовgй rrомоu]и и
ý{sроприятий шо пре;rотзращению возн}{кновения коррчпциогенных факторrrв.
-1.4. Сотру]нllч9ýтво illo)tieT осуlцествляться ,1 ts др_угих tPopr,rax. которые сt)ответств},ют
задачам настOящсго I lоло;кен1.1я.
Взаи;tлное сOдеi{ствие

обir+ен_ч

ý" l}аклlсчительные IIоJlежеý}lя

5.1, BHegeнl*e

изл.tенений 11 лопо.хнений

в настOящее

Г]о:tоlк:ел*ие

осущес-tвляется пl,r,ёлr

подготовк}1 прOекта, о BHeceH}lи rlзменgни й и дсrполнеýиji.
5,2. У,гверlкден}Iе внос}{мых t,,з]\{енений и лOполн€н}tй в llo;ro;Keьil{e осy-rцестI]jIяется

il{iследующим
]lo МБУ <tФOК <lЛотосll" лttfiо ло представленr{ю

пOСЛе пр}{нят}tя реtпения общего собрания },,,1БУ <rФOК <<Лотос> с

yтвержденtlеý,l прL{казо]\{

гIравOохранI{теjlьны,х оргаI]ов.

5.3. Настоящее fiоjlо)Itение подлежJ{т обязагельном1, опуб.п}:IкOваниl* на офипиа.iьноIil сайте
образовате",-IьнOг{f },чреждения в сети Интернет.

