МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА М 5 ПО БАСКЕТБОЛУ «НАДЕЖДА»
(ГБУ «СШОР К» 5 по баскетболу «Надежда»)

ПРИКАЗ
№

28/4

от «05» июня 2017 г.

В силу Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Закона Оренбургской области от 15 сентября
2008 года № 2369/497-IV-03 «О противодействии коррупции в Оренбургской
области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить памятку по противодействию коррупции в Государственном
бюджетном учреждении Оренбургской области «Спортивная школа
олимпийского резерва № 5 по баскетболу «Надежда», согласно Приложению №
1 к настоящему приказу.
2 . Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

ВРИО директора

Д.А. Красителев

/

/

Приложение № 1
К приказу № 28/4 от «05» июня 2017 года

ПАМЯТКА
по противодействию коррупции в Государственном бюджетном учреждении Оренбургской
области «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 по баскетболу «Надежда»
1. После свершившегося факта вымогательства взятки сотруднику Государственного
бюджетного учреждения Оренбургской области «Спортивная школа олимпийского резерва
№ 5 по баскетболу «Надежда» (далее - Учреждение) необходимо незамедлительно
обратиться к руководителю или к ответственному лицу за профилактику коррупционных и
иных правонарушений Учреждения с устным сообщением или письменным заявлением.
2. Сотрудник имеет право также обратиться с устным сообщением или письменным
заявлением о даче взятки в:
- Управление Федеральной службы безопасности России по Оренбургской области (г.
Оренбург, ул. 9 Января, д. 43);
- Прокуратуру Оренбургской области (г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 51);
- Следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации по
Оренбургской области (г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25/1);
- Управление Министерства внутренних дел России по Оренбургской области (г.
Оренбург, ул. Комсомольская, д. 49).
3. В письменном заявлении сотрудник должен указать:
- кто из должностных лиц (фамилия, имя. отчество, должность, учреждение) вымогал
или предлагал взятку;
- какова сумма и характер вымогаемой или предлагаемой взятки;
- за какие конкретно действия или бездействие вымогают или предлагают взятку;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная
передача взятки.
4. В дальнейшем сотруднику Учреждения необходимо действовать в соответствии с
указаниями того органа, куда обратился сотрудник с устным сообщением или письменным
заявлением.
5. В случаях коррупционной составляющей того органа, куда обратился сотрудник
Учреждения с устным сообщением или письменным заявлением, необходимо обратиться
непосредственно в подразделение собственной безопасности данного органа, которое
занимается вопросами пресечения преступлений, совершаемых их сотрудниками.
6. Письменное заявление о преступлении принимается в любом вышеперечисленном
органе независимо от места и времени его совершения. Заявление принимается
круглосуточно.
7. В дежурной части того органа, куда обращается сотрудник Учреждения, обязаны
выслушать, принять письменное заявление о совершении преступления, при этом
сотруднику Учреждения следует поинтересоваться фамилией, именем, отчеством,
должностью, а также рабочим телефоном сотрудника, принявшим данного письменное
заявление.
8. Сотрудник Учреждения имеет право получить копию своего письменного
заявления о совершении преступления с отметкой о регистрации его в том органе, куда
обратился. Если сотрудник Учреждения обратился в Управление Министерства внутренних
дел России по Оренбургской области (г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 49), то ему на руки
в дежурной части выдают талон-уведомление, в котором указываются сведения о
сотруднике,
принявшем
письменное
заявление
о
совершении
преступления,
регистрационный номер, дата приема заявления, подпись и расшифровка подписи (Ф.И.О.),
наименование, адрес и телефон.

7.
Полученное
сообщение
(заявление)
должно
быть
незамедлительно
зарегистрировано и передано вышестоящему руководителю для осуществления
процессуальных действий.
8. Сотрудник Учреждения имеет право:
- выяснить в органе, куда подано письменное заявление о совершении преступления,
кому поручено заниматься исполнением этого заявления;
- записаться на прием к руководителю соответствующего органа для получения более
полной информации по вопросам, затрагивающим законные права и интересы.
9. В случае отказа в приеме заявления о совершении преступления, сотрудник
Учреждения имеет право обжаловать эти незаконные действия (бездействие) в вышестоящих
инстанциях (районных, областных, федеральных).
10. Сотрудник Учреждения имеет право подать жалобу на неправомерные действия
сотрудников правоохранительных органов Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных
органов и силовых структур (г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15а).

