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ПОЛОЖЕНИЕ
о взult1\lодеiiСТВIIII с праВООХ)ШIIIIТС:IЫIЫ1\l11 U(lПIШIМII

по BOllpOCa1\1 I1(lСДУllреЖДСIIIISl 11IllЮПlводеiiСТНIIИ h:oРРУПЦIIII

в Государственном бюджспlOМ УЧРСЖДСIIIIII I~УЛI.туры города J\tloCKBbI

«i\10СI"::ОВСК3Я ГОСУДUРСТВСНIШll l.-:аIПllllшtSl галеРСil

народно,"о ХУДОЖIIIIЮI СССР ИЛЫI ГЛ~1ЗУllOва)}

1. ОБЩllе IIOJIOЖСIIIISI •

1.1. Настоящее Положение разработано на основе статей 9,10,11
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. К, 273-ФЗ (ред. 05.10.2015 г.) "О
противодействии КОРРУПЦШI», Закона г. Москвы от 17.12.2014 N 64 "0 мерах
по противодействию коррупции в городе Москве"

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации
деятельности по взаимодействию с правоохранительными органами, содержит
описание процесса взаимодействия Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Московская государственная картинная галерея
народного художника СССР Ильи Глазуновю> (далее Галерея)' с
правоохранительными органами (далее - 0Pfallbl).

1.3. Условия настоящего Положения, определяющие ПОРЯДОК

взаимодействия Галереи с одной стороны II органов с другой стороны,
распространяются на все структурные подразделения Галереи.

2. Виды обращснни u ПР:ШООXJШIIIПСJIЫlые ОрПIIIЫ

2.1. ОбраЩСlше - предложение, заявление, жалоба, изложенные в
письменной или устной фОРl\IС ИпредстаВЛСНl-lыев органы.

2.1.1. Письменные обращения - зто обращенное название раЗШ-IЧhi>IХ
по содержанию документов, писем, выступающих и использующих в качестве
инструмента оперативного информационного об~lеllа между Галереей и
органами.

2.1.2. YCTllbIC оБР:IЩСIIIIЯ - это обращение, поступающие во время
личного приема руководителя Галереи или его заместителя у руководителей
или заместителей органов.

2.2. Предложение - вид обращения, цсль которого обратить внимание на
необходимость совершенствования работы органов, оргашпаций (предприятий,
учреждений или общественных объединений) и рекомендовать конкретные
пути и способы решения поставленных задач.
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2.3. ЗЮIВЛСlше - ВИД обращения, направленный на реализацию прав и
интересов Галереи. Выражая Ilрось6у, заявление ~южет сигнализировать и об
определенных недостатках в деятельности органов, организаций (предприятий,
учреждений или общественных объединений). В ОТЛllчне от предложения, в
нем не раскрываются пути 11 не предлагаются способы решения поставленных

задач.
2.4. Ж~JЛоб~1- ВИД обращения, в котором идет PCtlb о нарушении прав и

интересов Галереи. В жалобе содержится Iшформация о нарушении пра~ и
интересов и просьба об их восстаНОВЛСЮII!, а также обоснованная критика в
адрес органов, организаций (предприятий, учреждеНlllt или общественных
, -)ооъединении, должностных ЛИЦ и отдельных JIIЩ, в результате

необоснованных действий которых либо необосноваНIIОГО откюа в совершении
действий произошло нарушение прав и интересов Галереи.

3. СОТРУДIIII'IССТВО 11IIOIHI1101' обрашсшш У'lреждеlllНI в
IIра воохраllllтеЛI.llые орга IIЫ

•
3.1. Сотрудничество с правоохраlllпельными органа:-.ш является важным

показателем действительной привержеllНОСТИ Галереи декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения. Данное СОТРУДllнчество может
осуществляться в различных формах:
_ Галерея может приняп. lIа себя публичное ооязател[,ство сообщать D
соответствующие органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых Галерее (раБОТШlка~I Галереи) стало известно.
Необходиf\.ЮСТЬ сообщения в соответствующие органы о случаях совершения
КОРРУПЦИОIIНЫХправонарушений, о которых стало известНо Галерее, 1южет
быть закреплена за лицоr-.t, ответствсннЫЫ за предупреждение и•
противодействие коррупции в Галерее;
_ Галерее следует принять на себя обязатеЛl)СТUОвоздерж:иваться от каких-либо
санкций в отношении своих СОТРУДIIИКОВ,сообщивших в органы о ставшей им
известной в ходе выполнения трудовых 06я'ншностеГ! ИНФОР~IaЦИИ о
подготовке или совершении КОРРУIlЩIOIIНОГОправонарушеНI1Я.

3.2. Сотрудничество с органами также может IIРОЯВЛЯТЬСЯв форме:
оказания содействия уполномочеННЫ:\1 Ilредставителны Opr'3IIOB при

проведении ими инспекционНЫХ проверок деятеЛl,НОСТИ Галереи по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;

оказания содействия УllОЛlЮl\IOЧСIIНЫ:\1предстаВIIТСЛЯМ органов при- .проведении мероприятии по Ilресеченшо шш расследованию КОРРУПЦИОIIНЫХ
преступлеllИЙ, включая оперативно-розыскные l\IеРОI1РИНТИН.

3.3. Руководству Галереи и ее сотрудникам следует оказывать поддержку
в выявлении и расследовании органами фактов коррупции, предпринимать
необходимые меры по сохранению и передаче в органы документов и
ИНфОРI\ШЦИИ,содержащей jtaH!lbIe о коррупц!ю!шых правонаРУШСllltях.
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3.4. Руководство и сотрудники не ДОЛЖНЫдопускаТh В~lсшательства в
выполнение служеБIIЫХ обязанностей ДОЛЖНОСТIIЫ'\llfJ1ица~IИ судебllЫХ iiли
правоохранителыIхx органов.

3.5.Все письменные обращения к прсдставитеЛЯi\l oprallOB, ГОТОВЯТСЯ

инициаторами обращений - СОТРУДlIикаl\.НI Галереи, предоставляются на
согласование руководителю Галереи, без визы Руководителя Галереи
письменные обращения IIC допускаются.

3.6. К устным обраЩСШfЯМ Галереи в opra~ILI предъявляются следующие
требования:

Во вре1IЯ ЛИЧНОГО приема у руководителя Галереи, руководитель
структурного подразделения или заместитель руководителя Галереи в устной
форме устанавливает фактическое СОСТШIНИСдел в Галерее и Делает заявле(ll1е
по существу поставленных вопросов.
- Руководитель структурного подразделения ИЛll замеСТlfтеш. руководителя
Галереи берут на контроль I1ринятое по результатам устного заявления
решение и ПРИнеоБХОДИl\ЮСТИзапрашивают информацию О ходе 11результатах
рассмотрения обращения.

Руководитель структурного подразделения, ЗЮ.lесппель руководителя
Галереи или лицо, курирующее вопросы взаимодействия с органаl\Ш., несут
персональную oTBeTcTBellllocTb за эффективность осущеспшения
соответствующего взаимодействия.

3.7. Руководитель Галереи планирует и организует встречи CTP)'KTYPl-ibIх
подразделений Галереи с правоохраНИТСЛЫIЫМИорганами.

4. Па:Ш.IТh':J дли СОТРУДIllI1~ОВУ'IРСifЩСIfШI

4.1. Письменные заявления о прсступлениях ПРШlИмаются в
правоохранительных органах неЗПВИСИ!\lОот :>'1еста 11 времени совершении
преступлеllИЯ круглосуточно.

4.2. В дежурной чаСТII органа внутренних дел, прием ной органов
прокуратуры, Федеральной службы безопасности IЗас обязаны выслушать и
принять сообщение, при зтом Вам следует поинтерссоваться фаl\tиш.;~й.
должностыо и раБОLIИМтелефоном сотрудника, I1РИНИВШСГОсообщеНIIС.

4.3. Вы Иl\Iеете право получить копию своего заивлеllИИ с отметкой о
регистрации его в правоохранитеЛЬНО1\-f органе ИЮI талон-уведо:-.шеllие, в
котором указываются сведении о сотруднике, I1РШfЯВШСl\1сообщение, и его
подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон
правоохранительного органа, дата приеt\ш сообщения.

4.4. 8 лравоохранителыlOМ органе полученное от Вас сообщение
(заявление) должно быть незамедлительно зарегнстрировшlO и доложено
вышестоящему руководителю ДЛЯ осуществления процессуаЛЫIЫХ действий
согласно требованиям YГIK РФ. Вы Иil.lеете право ВЫЯСIIИТI. в
правоохранителыlOМ органе, которому поручено заНllматься ИСПОЛllение",
Вашего заявления, о характере принимае/'llЫХ мер и требовать приема Вас
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руководителем соответствующего подразделеШIЯ для получения оолее полнои
информации по вопросам, затраПШ31ОЩИJ\lIЗаши врава 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 (районных, областных, республиканских, федеральных), а также
подать жалобу на НСПРЗnО:\IСРllые действия СОТРУДНИКОВ правоохранительных
органов в Генеральную прокуратуру РОССIIЙСКОЙ Федерации, осуществляющ.ую
прокурарекий надзор за деятельностью правоохранителыIхx органов и
силовых структур.

5. В случае отсутствии реаП1IЮШШIISI Н3 fШШl1 оuращеllШI в
правоохрэllllтсJlыIсc орп.IIIЫ вы :\I()жсте:

5.1. Обратиться с жалобой в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации (125993, гсп-з, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а).

5.2. Сообщить об ЭТОМв Комиссltlо ОбшествсНlЮЙ палаты Российской
Федерации по проблеl\ШМ безопасности граждан и взаимодействию с системой
судебно-правоохранительных органов или в Межкомиссионную рабоt-:ую
группу по развитию систеl'.IЫ общественного контроля и противодействию
коррупции Общественной палаты Российской Федерацни (125993, Г. Москва,
ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1.
Телефон: (495) 221-83-58; Факс: (499) 251-60-04).
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