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ПОРЯДОК 

защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности учреждения 

     

1. Настоящий Порядок защиты работников, сообщивших  

о коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения разработан  

с целью урегулирования отношений в области обеспечения защиты 

работников Учреждения, сообщивших о коррупционных правонарушениях, 

от преследования и ущемления их прав и законных интересов. 

2. Государственная защита работника, уведомившего заведующего 

Учреждением, органы прокуратуры или другие государственные органы                      

о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи                                  

с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его участием                                 

в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля 

обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным 

законом от 20 августа 2004 г. №119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 

3. Заведующим Учреждением принимаются меры по защите работника, 

уведомившего работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его                        

к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным 

работникам в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений,  

в части обеспечения работнику гарантий, предотвращающих его 

неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение 

или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение  

к дисциплинарной ответственности.  

4. Работник, уведомивший заведующего Учреждением, органы 

прокуратуры или другие государственные органы о факте совершения 

коррупционного правонарушения, находится под защитой государства  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Заведующим Учреждением принимаются меры по защите работника 

уведомившего его, органы прокуратуры и другие государственные органы                        

о факте совершения коррупционного правонарушения, в части обеспечения 

работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, 

перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера 

премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной 

ответственности в период рассмотрения представленного работником 

уведомления о факте коррупционного правонарушения, от формальных  

и неформальных санкций - совокупность мер по обеспечению их защиты 
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работодателем на время проведения процедур проверки сообщений  

о коррупционном правонарушении, а в случае необходимости и после их 

окончания. 

6. Для эффективной защиты работников, уведомивших о фактах 

совершения коррупционных правонарушений, применяется комплекс мер, 

который включает в себя: 

- обеспечение конфиденциальности сведений о работнике, уведомившем 

о факте совершения коррупционного правонарушения; 

- защита от неправомерного увольнения и иных ущемлений прав                           

и законных интересов в рамках исполнения должностных обязанностей                          

и осуществления полномочий. 

7. Заведующий Учреждением и Комиссия по предупреждению 

коррупционных правонарушений (далее – Комиссия) принимают меры для 

максимального ограждения работника, уведомившего о факте совершения 

коррупционного правонарушения, от формальных и неформальных санкций, 

не допускают разглашения сведений об информаторе и обстоятельствах 

проведения проверки. 

8. В случае проведения в отношении работника, ранее сообщившего  

о коррупционных правонарушениях, служебной проверки, следствием 

которой по мнению работника может стать применение в отношении него 

мер дисциплинарного характера (привлечение к дисциплинарной 

ответственности), материалы служебной проверки по ходатайству могут 

быть предварительно рассмотрены на заседании Комиссии. 

9. Ходатайство работника, ранее сообщившего о коррупционных 

правонарушениях, должно быть подано одновременно с предоставлением 

письменных объяснений о причинах и обстоятельствах допущенного 

нарушения, которые работник представляет работодателю в порядке статьи 

193 Трудового кодекса Российской Федерации в ответ на предъявление 

соответствующего требования работодателя, либо иного лица, 

уполномоченного на проведение служебной проверки. 

10. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника, 

ранее уведомившего о факте совершения коррупционного правонарушения, 

дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником  

в государственную инспекцию труда и/или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров на общих основаниях. 

11. Работнику, способствующему раскрытию правонарушения 

коррупционной направленности предусматривается нематериальное 

поощрение в форме: 

- вынесения устной благодарности; 

- вручения благодарственного письма; 

- вынесения благодарности с занесением в личное дело работника. 

10. В случае сообщения работником заведомо ложной информации, 

несоответствующей действительности, либо информации, порочащей честь  

и достоинство другого работника, он может быть привлечён  

к ответственности, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации. 


