
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к приказу МАУ МО БР «СШ» 
от 12.01.2021 г. № 4/2

защиты работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности МАУ МО БР

«СШ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты РФ от 08 ноября 2013 года.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех 
работников муниципального автономного учреждения муниципального 
образования Белореченский район «Спортивная школа» (далее - Учреждение) 
вне зависимости от уровня занимаемой должности.

2. Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности Учреждения

2.1. Защите подлежат лица, сообщившие о коррупционных 
правонарушениях в деятельности Учреждения (других работников 
учреждения) от формальных и неформальных санкций.

2.2. Комплекс мер по защите работников представляет собой:
а) обеспечение конфиденциальности сведений;
б) защита от неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и 

законных интересов в рамках исполнения должностных обязанностей и 
осуществления полномочий;

в) меры прокурорского реагирования.

3. Меры, принимаемые работодателем

3.1. Руководителем Учреждения принимаются меры по защите 
работника, уведомившего работодателя о фактах обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к



иным работникам в связи с исполнением должностных 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 в период 

рассмотрения представленного работником уведомления.
3.2. Лицу, способствующему раскрытию правонарушения

коррупционной направленности с его согласия руководителем Учреждения 
может быть объявлено нематериальное поощрение в форме:

- вынесение устной благодарности;
- вручение благодарственного письма;
- вынесение благодарности с занесением в личное дело работника.
3.3. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности 

работника обоснованность такого решения рассматривается на заседании 
ответственных должностных лиц за профилактику коррупционных или иных 
правонарушений и противодействие коррупции в Учреждении.

4. Права и обязанности лиц, сообщивших о коррупционных
правонарушениях

4.1. Работники, сообщившие о коррупционном правонарушении, 
имеют право:

- обжаловать решения представителя нанимателя (работодателя), 
органов прокуратуры, правоохранительных органов или других, 
уполномоченных государственных органов (их должностных лиц), 
рассматривающих сообщение о коррупционном правонарушении, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе в 
Вышестоящий орган, прокуратуру или в суд;

- обращаться с письменным заявлением о применении мер защиты или 
об их отмене к представителю нанимателя (работодателю), в органы 
прокуратуры, правоохранительные органы или другие уполномоченные 
государственные органы;

4.2. Работник, сообщивший о коррупционном правонарушении,
обязан:

-соблюдать порядок, форму и сроки представления сообщения о 
коррупционном правонарушении;

- выполнять законные требования представителя нанимателя 
(работодателя), органов прокуратуры, правоохранительных органов или других 
уполномоченных государственных органов, осуществляющих меры защиты.

4.3. Права и обязанности работодателя
Работодатель, осуществляющий меры защиты, имеет право:

требовать от работников, сообщивших о коррупционных



правонарушениях, соблюдения обязанностей, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Учреждения;

- запрашивать у государственных органов и органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц и получать от указанных 
органов, организаций и лиц необходимые сведения, содержащиеся в 
сообщениях о коррупционных правонарушениях, в связи с которыми 
осуществляются меры защиты.

4.4. Работодатель обязан:
- при приеме сообщений о коррупционных правонарушениях 

разъяснять лицу, представившему данное сообщение, его права и обязанности;
- обеспечивать в соответствии с полномочиями предоставление 

необходимых мер защиты;
- своевременно информировать лиц, представивших сообщения о 

правонарушениях;
- передавать в органы прокуратуры, правоохранительные органы или 

другие уполномоченные государственные органы информацию о действиях в 
отношении лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, если 
таковые имеют признаки административного правонарушения или состава 
преступления, а также подтверждающие такой факт документы.

5. Виды мер защиты работников

В отношении работников, сообщивших о коррупционном 
правонарушении, могут применяться одновременно несколько либо один из 
следующих мер защиты:

- обеспечение конфиденциальности сведений.
Сведения о работнике, сообщившем о коррупционном 

правонарушении, которому предоставляются меры защиты, являются 
сведениями конфиденциального характера с момента принятия к рассмотрению 
данного сообщения:

- бесплатная юридическая помощь.
Работнику, сообщившему о коррупционном правонарушении, 

оказывается бесплатная юридическая помощь, в соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ от 
21.11.2011 г. № 324-03 «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации;

защита от неправомерного увольнения, привлечения к 
дисциплинарной ответственности и иных ущемлений его прав и законных: 
интересов в рамках исполнения должностных обязанностей, осуществления 
полномочий.

Работник, сообщивший работодателю, в органы прокуратуры, 
правоохранительные или иные уполномоченные государственные органы о 
коррупционном правонарушении, не может быть уволен, переведен 
(перемещен) на иную должность по инициативе работодателя, привлечен к 
иной дисциплинарной ответственности;



защита родственников и близких лица, сообщившего о 
коррупционном правонарушении.

Меры защиты, предусмотренные настоящим Порядком, могут также 
применяться в отношении родственников, а в исключительных случаях - в 
отношении иных близких лиц работника, сообщившего о коррупционном 
правонарушении.

Работник, сообщивший о коррупционном правонарушении, определяет 
круг лиц, относящихся к числу его родственников, целях защиты их прав и 
законных интересов в связи коррупционном правонарушении.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе 
работников, так и по инициативе руководства Учреждения.

6.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и 
дополнения, в соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных 
актов, с учетом мнения первичной профсоюзной организации.


