


 

4. Защите подлежат работники, уведомившие Работодателя о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционного 

правонарушения, а также работники, уведомившие Работодателя о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами Учреждения или иными лицами. 

5. Защита работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности Учреждения, от формальных и 

неформальных санкций – это совокупность мер по обеспечению их защиты 

Работодателем на время проведения процедур проверки сообщений о 

коррупционном правонарушении, а в случае необходимости и после их 

окончания.  

6. Для эффективной защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях, применяется комплекс мер, который 

включает в себя:  

⎯  обеспечение конфиденциальности сведений о работнике, 

сообщившем о коррупционных правонарушениях в деятельности 

Учреждения;  

⎯  защита от неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и 

законных интересов в рамках исполнения должностных обязанностей и 

осуществления полномочий.  

7. Поступившие уведомления работников о фактах обращения в 

целях склонения их к совершению коррупционного правонарушения, а также 

о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами, 

рассматриваются непосредственно лицами, уполномоченными на это 

директором Учреждения. Данные уведомителей не доносятся до сведения 

других работников Учреждения. 

8. В случае проведения в отношении работника, ранее сообщившего 

о коррупционных правонарушениях в деятельности Учреждения, служебной 

проверки, следствием которой, по мнению работника, может стать 

применение в отношении него мер дисциплинарного характера (привлечение 

к дисциплинарной ответственности), необходимо учитывать мнение лица, 

ответственного в Учреждении за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений с целью оценки тяжести совершенного работников 

Учреждения проступка и обстоятельств, при которых он был совершен. 

9. В случае, предусмотренном п. 7 данного Положения письменные 

объяснения работника, ранее сообщившего о коррупционных 

правонарушениях в деятельности Учреждения, о причинах и обстоятельствах 

допущенного нарушения, представляется 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 сообщившего о коррупционных правонарушениях в 



деятельности Учреждения, дисциплинарное взыскание может быть 

обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров на общих основаниях.  

11. В случае сообщения работником заведомо ложной информации, 

несоответствующей действительности, либо информации, порочащей честь и 

достоинство другого работника Учреждения, он может быть привлечён к 

ответственности, установленной действующим законодательством. 
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