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МУНИЦИIIАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<Физкультурно_оздоровитЕлъныЙ комплЕк (aгорtlяк>

прикАз

04.|а.202| п Гай j\b 2з

Об утверя(дении положения о защите работпиков,
сообщивших о коррупционных правонарушениях

в МАУ (ФОК <<Горняю>

В целях реzLпизации Федер€л-пьного закона РФ от 25.|2.2аа8 JVs 273-ФЗ (О
противодействии коррупции)l, d также в цеJIях tIроведения профилактических
мероприятий по противодействию корругrции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положения о защите работников, сообщивших о
коррупционньD( правонарушениях в МАУ (ФОК <<Горняю> (Приложение 1).

2. Разместить на официальном сайте )п{реждениrI в разделе
<<Противодействие коррупции).

З. Контроль за исполнением настоящею rФиказа оставJuIю за собой.

Щиректор МАУ (ФОК Карманов
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Прилохiение 1

Утверждено приказо\l

директора МАУ (ФОК <<Горнякr>

от 04_ 10-202l г \Ъ 2]

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите работников, сообщивших о корруIIциоЕIIьD( гIравоIIар}.шени'гх

в МАУ (ФОК <Горняк

1. оБщиЕ положЕния.

Настоящее Положение разрабOтано дJuI урегулироваЕия отношений в области
обеспечения защиты сотрудIIиков Учреждения, сообщившLrх о корр},тIционньIх
правонарушениях, от Ероследования и ущемлониялм права и законньD( интересов.

2. ОСНОВНЫЕ ПОIUIТИ,I, ИСПОJIЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНIМ

2.1. Сообщение о корруtrциоЕIIом правонарушении 
- 

информадия о злоупотреблении
служебныпr положением, даче взятки, ЕоJryчoпие взятки, злоуIIотребление полномотIиями,
rОр{мерческом подчrпе, либо иЕом незакоЕном испоJьзовztнии физическим лицом своего
должностного положеfiиrI вопреки законным иIIтересашr общества и государства в цеjUIх
поJýcIеЕиII выгоды в виде денец ценностей, иЕого имущества или усJIуг имуществеIIЕого
характор4 иttьD( имущес-твеIIньD( прав длiя себя.или дJuI третьих лиц, либо незаконного
предостslвлениrl такоЙ выгоды указаЕному лллцу другими физическими лица.Ndи,

несоблюдение ограrrичениЙ и запретов., требований о предотвращеЕии иIм об
урегулироваЕии конф.тпакта интересов и неисполнении обязанностеЙ, установленньж в целях
противодеЙствия корруfiции ФедеральЕым зtlлсоном от 25 докабря 2008r Ns 273-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции) и ш)угими федеральными законаN{и, иньD( коррупционньIх
правонарушениfr,, за Еарушение которьD( в ооотвgгствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации предусмотрена адfиIlистративнzul, грiDкданско-правовая и дисциплинарная
ответственность. Порядок, форма и сроки предоставления сообщени5I о коррyTIционньD(
правонарушениrD( устаЕЕ}вливается Президентом Российской Федерации.

2.2. Залртта JIица, сообщившего о корруЕционном прrвонарушении - меры защиты"
ЕаправлеIrные Еа IIедопущеЕие преследовЕtния, ущемлеЕиrI прав и законньтх иЕтересов
сотр)иЕиков Уцреждения, сообrщлвшего о ,коррупццоЕном правонарушеЕии, его
родственников и близr<их (далее - меры запти151).

з. пришцilы зАщиты рАБотников,
СООБЩИВIIIИХ О КОРРУПЦИОННЬЖ I]РАВОFIАРУШЕНИ'Ж

3.1. Основными принципЕlп4и защиты работников, сообщивших о корруirционньD(
правонарушеЕиrгх, явIUIются :

- закоllЕость, ува)кение праз и свобод человека и цраJкдzшина, взаимнаlI
ответственность цредстztвитеJul нанимателя фаботодателя), оргчlнов прокуратуры,
правоохранительЕьD( органов или других уIIоJIномоченнъD( государственньD( оргаЕов,
осУществJuIющих меры защиты .тплц, сообIщ.IвIII?D( о коррупционнъгх правонар}тIIениях2 и
иньLк затцищаемьD( JIиц; 

t
- зшцищеЕIIость от нещ)авомерЕого BMemaTeJiьcTBa в профессиональнуто служебную

(трудовую) деяте-тьность сотрущшков Уцrежденrля, сообщивших о коррулциоЕньж
праВонарушециlD1 применеЕие к Еим мер .щIсIрIIIJIиIIарного воздействия в связи с
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сообщением о коррупционЕом правоIIарушании;
- Еедопустимссть прешIтствоваIIиrI поJгrIеЕию сотрудником Учреждения,

сообщившем о кбррупчионном правонарушеЕии, бесплатной юридической помощи и
доступа к прч}восудию; 

_
- применеЕие мор защffгы без ущемлеЕиjI жиJIищнъDL ц)уцовьDL пенсионНьпс и иньD(

пpiIB и законньD( интересов сотрущиков, сообщивIIII.D( о коррупциаЕЕьD( правоЕарушениях;
- возмещение фьrп<ов и пршмIrенного морЕLJьного вреда Еа проследование или

ущемленио Eputв и зtlкоЕньD( иЕтересов работЕLIков, сообщивших о корруfiционнъж
правонарушениrrх, за сообщение о корруfiционном прЕlвонарушении;

- цредоставление мер зяrпдтъJ в соответствии с поJIIIомочиjIми представитеJUI
нfi{иматеJul фаботодате.пя), органов прокурац{ры, прilвоохрalнительЕьD( оргаlIов иJIи друтих
уполномоченньD( государствеIIIIьD( органов, оргаrrизаrцай.

4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ:ДИЦ,
сооБщивших о корругtr{ионньж прАвонАрушЕниJIх

4.1. Работниrш, сообщлrвrrше о коррупционЕом правоIIарушеЕии, имеют право:
- обжа_rrовать решеЕиrI представитеJuI наниматеJuI фаботодателя), органфД

прокуратуры, ЕравоохраЕитеJIьньD( оргаIIов иiIи ш)угих уполномочеЕньD( государственньгх
оргаЕов (и4 долхслостньф JIцц, рассматривающID( сообщение о коррупционном
правонарушеfiии, в порядке, преryсмотренном закоЕодатеJьством Российской Федерации2 В

том тмсле в вышестоящий оргшr, прокуратуру или сц:
- обращатьс" с письмЪЕным з€uIвлением о применении мер защиты иrй об их отмене к

представитеJIю надrиьлате:rя фаб,отодателя), ts оргаЕы прокуратуры, правоохрЕшительныс
оргаЕы или д)упrе упоJIномочеЕные государственЕые оргtшы;

4.2. Работлшь сообщивттптй о коррупционЕом цравоIIарушении, обязшr :

- соб.шодать fiорядок, форму и сроки предостzlвпения сообщениrI о корруflционном
правонарушении;

- въшо.тrrrятЪ закоЕIIые требования представителя ЕаIIиматещя Фаботодатеrrя), орга*lов
прокуратуры, trравоохршrителъrдл< органов иJм д)угих уtrолномочеЕЕьD( государственЕЬж
оргаIIов,. осуществJUIющих меры затгrдты.

5. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ,РАБОТОДАТЕJUI

5.1. РаботодаIеJь, ос}тцествJuIющий меры,защиты, имеет право: Ь'/

- требовать от работнлпсов, сообщившлпr о корруIIцIaоIfiIьж fiрz}воЁарушениях,
соблюдения обязаrпrостей, установпеIIньD( IIормO.тивIIыми прzIвовыми актами Российской
Федерации и локаJБными нормативными актами УчреждениrI;

- запраIIIивать у государстве}IЕьD( оргаIIов и оргаIIов местного саN{оуправлеЕия,
юриди.Iеских и физических Jпщ, поJIyIать от yKaj}aHHbD( оргаIIов, оргшлизапий и лиц
необходимые сведеЕия, содержатгиеся в сообщеrrи.пr о коррупционIIьD( правонарушеЕиях, в
связи с которыми осуществJI,Iю,тся меры заJциты.

5.2. РаботодатеJь обязан:
- при приеме сообщений о коррупционIIьD( правонарушениrгх, разъяснит" лицу,

представивлпему даfiЕое сообщёние, его црава и обязанности;
- обеспечивать в соответствии с поJIномотIиями предостztвление необходимьж мер

затциты;
- своевременно информировать лиц, сообтцивIIIих о корруffциоЕньD( правонарушениях,

о принrIтьD( решениrD( по итогzlм рассмотрения сообщониrI;
- передzIвать в оргulны прокуратуры, правоохраЕитеJьIIые оргаЕы или друl,ие

уполЕомочеЕЕые государственные органы, информащию о действиях в отношении лrIца,
сообщившею о корруtrционном 

_ цравоIIаруIшении, есJIи таковые имеют признаки
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6. ВИДЫ МЕР ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ

В отношении работников, сообщивцшпr о корр}пциоЕIIом правонарушении, могуТ
применяться одIовременЕо Ёесколько rrибо одЕо из следующих мер защиты:

6.1. Обеспечение конфиденциаJБЕости сведений - сведение о сотр}днике,
сообщившем о корруfiционЕом правонарушении, которому irредостzlвJulются меры защиты,
явJuIются сведениrIми конфиленrцrаJIьного характера с момеЕта принJ{тия к рассмотрению
даЕного сообщекия.

6.2. БесплатIIаII юридтчоскtш помощь 
- 

сотрудIику, сообщившему о коррупционном
правонарушеЕии, оказьтвается бесплатнаjI юридическм помоIць, в соответствии с ч. 1 ст. i5
ФЗ от ,21.11.2011г. Ns 324 - ФЗ <<О бесплатной юрид{ческой помощи в Российской
Фелерашии

6.3. Защита от неЕравомерного роJIъЕениII, привлечеЕиrI к дисциIIлинарной
ответствеIIности и иЕьD( ущеil,IJIеЕий его прав и законньD( иЕтересов в раNdках исполнениlI

должностIIьD( обязаr*тостей, осуществJIеЕие по.гrномочий сотрудник, сообщивший

работодатеrrrо, в оргtlны Ерокурагуры, щ)Еlвоохранительные иJIи иЕые уполЕомоченЕые
органът о корруfiциоЕЕом цразонар}шений, Ее может бьrгь уволеII, переводен (переметцен) на
иЕую ,должность по иншIйативе работодателя, цривлечен к ицой дисципш{нарной
ответственности.

6.4.. Защита родствеlIников. и б:пазкrас JIиц, . сообщивтдrоr о корруfiционном
правонар}тпении 

- 
меръ1 защиты, предусмотренные настоящим Положением, могут такжs

примошIтъся в отношении родствеЕников, а в искJIютIителънъD( сJIучаjж в отIIошении иньж
близких сотрудника, сообщившего о корруfiциоЕIIом правонарушеЕии.

6.5. Сотруиник, сообщивlшай о корруfiционЕом правоIIарушении, самостоятельЕо
оijредеJIяет круг JIиц, относячихся к IlиcJIy ею родствеIIfiиков и бrшзцlос, в цоJu{х защиты их
прав и законньD( иIIтересов в связи с сообщением о коррупциоЕIIом правонарушении.
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