
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН  

от 29.04.2019 № 21/Осн. 
 

Методика организации и формы взаимодействия Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Южно-Уральского 

федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского 

отделения Российской академии наук с правоохранительными органами 

Челябинской области в сфере противодействия коррупции 

 

1. Настоящая методика разработана во исполнение Федерального 

закона «О противодействии коррупции» и других федеральных законов, 

нормативных правовых актов, указов Президента Российской Федерации, а 

также нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов иных федеральных органов государственной 

власти, нормативных правовых актов органов государственной власти 

Челябинской области и муниципальных правовых актов. 

2. Настоящая методика устанавливает формы взаимодействия ЮУ 

ФНЦ МиГ УрО РАН с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции, а также порядок осуществления такого 

взаимодействия. 

3. Взаимодействие ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН с правоохранительным 

органами осуществляется на основе принципов законности, согласованности 

общих усилий, при которой каждая из сторон, осознавая свою роль в этом 

процессе, заинтересованно включается в деятельность другого субъекта, 

своевременно совершая необходимые действия, а также самостоятельности 

каждой из сторон взаимодействия в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

4. Взаимодействие ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН с правоохранительными 

органами в сфере предупреждения, недопущения и ликвидации 

коррупционных нарушений может осуществляться в следующих формах:  

- проведение координационных совещаний; 

- проведение межведомственных совещаний руководителей 

правоохранительных органов с руководителями федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и руководителями 

организаций; 

- участие ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН в проведении совместных 

мероприятий правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 

гражданского общества; 

- межведомственный информационный обмен; 

- участие ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН в совместной учебе, повышении 

квалификации, приглашении специалистов из числа участников 



взаимодействия, организуемых в целях оказания методической, 

консультационной и иной помощи другому субъекту сотрудничества в 

рассматриваемой сфере. 

5. Непосредственная организация взаимодействия ЮУ ФНЦ МиГ УрО 

РАН и правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции 

осуществляется путем всяческого содействия правоохранительным органам в 

рассмотрении поступивших материалов о правонарушениях, совершенных 

должностными лицами ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, обмена необходимой и 

достоверной информации в сфере предупреждения, недопущения и 

ликвидации правонарушений в сфере коррупции, содействие в проведении 

проверок по фактам представления недостоверных и неполных сведений, 

предусмотренных законом, и нарушения должностными лицами ЮУ ФНЦ 

МиГ УрО РАН требований к служебному поведению, направления 

материалов о готовящихся или совершенных преступлениях и 

административных правонарушениях в органы прокуратуры или другие 

правоохранительные органы для принятия решения по существу, оказания 

содействия органам прокуратуры в проведении общенадзорных мероприятий 

и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов, а также путем оказание содействия правоохранительным органам 

при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий и расследовании 

преступлений коррупционной направленности. 

6. Установить, что ответственным лицом ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, на 

которое возложена обязанность организовать соблюдение настоящей 

Методики и ответственность за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, является Мелекесцева Ирина Юрьевна. Телефон 

антикоррупционной линии 8 (3513) 29-80-98 доб. 294 (в рабочие дни с 09.00 

до 15.00). Адрес электронной почты: info@mineralogy.ru. 

7. Горячая линия Главного Управления МВД России по Челябинской 

области: 8 (351) 268-85-94 (дежурная часть ГУ МВД России по Челябинской 

области), 8 (351) 264-56-35 (ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России 

по Челябинской области). Адрес электронной почты для обращений в сфере 

противодействия коррупции:  oordch@uvd.chel.su. 

8. Горячая линия Прокуратуры Миасского городского округа 

Челябинской области: 8(3513) 55-35-91. Адрес электронной почты для 

обращений в сфере противодействия коррупции:  prok34@chelproc.ru. 
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