
 



Приложение 5 

к приказу директора 

от 25.10.2018 № 175 

 

ПОЛОЖЕНИЕ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКОВ ГБПОУ «СОКОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ 

СЕРВИСА И ПРЕДПРИНИСАТЕЛЬСТВА», СООБЩИВШИХ О 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Указа  Президента 

РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы», Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Закона Нижегородской области от 07 

марта 2008 года № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 

области». 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения в области обеспечения 

защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, от 

преследования и ущемления их прав и законных интересов, устанавливает 

правовые и организационные основы защиты данных лиц. 

1.3. Настоящее Положение распространяется свое действие на всех 

работников ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства» ( далее-Техникум). 

2. Основания для применения мер защиты лиц, сообщивших о 

коррупционном правонарушении 

2.1. Обеспечение защиты лиц, сообщивших о коррупционном 

правонарушении, включает в себя меры защиты, направленные на 

недопущение преследования и ущемления прав и законных интересов лиц, 

сообщивших о коррупционном правонарушении, их родственников и 

близких (далее — меры защиты) со стороны должностных лиц, действия 

(бездействия) которых обжалуются. 

2.2. Защиту лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, 

обеспечивают работодатель, органы прокуратуры, правоохранительные 

органы и другие уполномоченные государственные органы. 

2.3. Лицо, сообщившее в установленном порядке о коррупционном 

правонарушении работодателю, в органы прокуратуры, правоохранительные 

органы или другие уполномоченные государственные органы, находится под 

защитой государства в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации. 

2.4. Меры защиты, предусмотренные для лиц, сообщивших о коррупционном 

правонарушении, также распространяются на лиц, которые дают пояснения, 



участвуют или оказывают иное содействие в разбирательстве, проводимом на 

основании сообщения о коррупционном правонарушении. 

3. Принципы защиты лиц, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях 

3.1. Основными принципами защиты лиц, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях, являются: 

3.1.1.Законность, уважение прав и свобод человека и гражданина, взаимная 

ответственность государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций, осуществляющих меры защиты лиц, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях, и защищаемых лиц; 

3.1.2. Защищенность от неправомерного вмешательства в профессиональную 

служебную деятельность (трудовую деятельность) лиц, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях, применения к ним мер дисциплинарного 

воздействия; 

3.1.3. Недопустимость препятствования получению лицом, сообщившим о 

коррупционном правонарушении, бесплатной юридической помощи и 

доступа к правосудию; 

3.1.4. Применение мер защиты без ущемления жилищных, трудовых, 

пенсионных и иных прав и законных интересов лиц, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях; 

3.1.5. Возмещение убытков и причиненного морального вреда за 

преследование или ущемление прав и законных интересов за сообщение о 

коррупционном правонарушении; 

3.1.6. Предоставление мер защиты в соответствии с полномочиями 

государственных органов, органов местного самоуправления, органов 

прокуратуры, правоохранительных органов и других уполномоченных 

государственных органов, организаций. 

4. Права и обязанности лиц, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях 

4.1. Лицо, сообщившее о коррупционном правонарушении, имеет право: 

4.1.1.Обжаловать решения государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций (их должностных лиц), рассматривающих 

сообщение о коррупционном правонарушении, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, в том числе в вышестоящий 

орган, прокуратуру или в суд; 

4.1.2. Обращаться с письменным заявлением о применении мер защиты или 

об их отмене в отношении себя, к работодателю, в органы прокуратуры, 

правоохранительные органы или другие уполномоченные государственные 

органы; 



4.1.3.Получать материальное вознаграждение в случаях и порядке, 

установленных настоящим Федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами и локальными нормативными актами организаций; 

4.2. Лицо, сообщившее о коррупционном правонарушении, обязано: 

4.2.1. Соблюдать порядок, форму и сроки представления сообщения о 

коррупционном правонарушении, устанавливаемые Президентом Российской 

Федерации; 

4.2.2. Выполнять законные требования государственного органа, органа 

местного самоуправления или организации, осуществляющих меры защиты, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными 

законодательными актами Российской Федерации, применяемые при 

преследовании и ущемлении прав и законных интересов со стороны 

должностных лиц, действия (бездействие) которых обжалуются. 

5. Материальное вознаграждение и поощрение 

5.1. Лицу, сообщившему о коррупционном правонарушении, вручается 

благодарственное письмо. 

5.2. Лицу, сообщившему о коррупционном правонарушении, которое 

позволило предотвратить причинение материального ущерба, нанесение 

вреда репутации и других убытков и утрат организации, может быть 

выплачено вознаграждение в денежном выражении в размере 5 процентов от 

суммы предотвращенного ущерба. 

6. Виды мер защиты лиц, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях 

6.1. В отношении лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, 

могут применяться одновременно несколько либо одна из следующих мер 

защиты: 

6.1.1. Обеспечение конфиденциальности сведений. Сведения о лице, 

сообщившем о коррупционном правонарушении, которому предоставляются 

меры защиты, являются сведениями конфиденциального характера с момента 

принятия к рассмотрению данного сообщения; 

6.1.2. Бесплатная юридическая помощь; 

6.1.3. Защита от неправомерного увольнения и иных ущемлений его прав и 

законных интересов в рамках исполнения должностных обязанностей, 

осуществления полномочий. Работник, сообщивший о коррупционном 

правонарушении, в случае совершения в течение трех лет после указанного 

сообщения дисциплинарного проступка может быть уволен, переведен 

(перемещен) по инициативе работодателя, привлечен к иной дисциплинарной 

ответственности только по итогам рассмотрения данного вопроса комиссией 

по трудовым спорам (иным коллегиальным органом организации); 



6.1.4. Защита родственников и близких лица, сообщившего о коррупционном 

правонарушении; 

6.2. Меры защиты, предусмотренные настоящим положением, применяются с 

момента поступления сообщения о коррупционном правонарушении и 

применяются на основании письменного заявления. 

7. Отмена мер защиты лиц, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях 

7.1. Настоящее Положение не распространяются на случаи, когда в ходе 

рассмотрения (проверки) сообщения о коррупционном правонарушении, а 

также применения мер защиты указанных лиц выявлено, что вступившим в 

законную силу решением суда данное лицо признано виновным в клевете 

или распространении заведомо ложных сведений в отношении должностного 

лица, действия которого он обжалует. 

7.2. В случае вступления в законную силу решения суда о признании лица 

виновным в клевете или распространении заведомо ложных сведений в 

отношении должностного лица, действия которого обжалуются, меры 

защиты, применяемые в отношении данного лица, а также его родственников 

и близких отменяются, а материальное вознаграждение, выплаченное 

данному лицу, взыскивается обратно. 

  

 

Принято 

На заседании Совета Техникума  

протокол от 24.10.2018  
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