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Порядок
защпты работнпков, сообщпвшtrх о коррупцповiь!х правопарJrшонпях

в деятеJIьпостп Муппцшальпоm Авrояомною Упlе:rqценпя юрqлсrФю
округа Краспоурольск,Щворц спорга <d!Iшодосгь>

1.1. Настояц!rй Порялок разработш в соответствип с Федераъпьп\.l змовом от 25

декабря 2008 г. Л! 27З-ФЗ <<О противодействии корр}пции), МЕюдическими

рекомqцацФrми по разработке и пршlятию оргмизациlIми мер по пред)премоЕию и
промводействию корруrции, }тверждеIшьпrи МиЕистерством цуда и социаJтьвой защиты
РФ от 08 воября 201З года, Письмом Минздrавсоцразвимя России от 20 септября 2010 г. J,l!

'1666-17 цО методическФ( рекомендациФr о поряд(е уведомлеЕия предстaвитеJUI ЕaшиматеJUI

Фаботодателя) о факта,ч обращеЕия в це,,Utх ск.поЕеЕшI государственцого или
м}.ЕиципальЕого сJryжащего к совершепию коррупциоЕIтьD( правояарушеЕий, включающих
перечепь сведеЕийJ содерждцихся в }ъедомлеIlпlD! воцросы оргalпизации проверки этих
сведепий и порядtа регисц)ации }tsедомлеяий).

1.2. Настоящий порядок опрсделяЕт порядок здциты работяиков, сообщивших о
коррупциошfio( правоЕарушеЕиях в деятельIiости М}шпцша"шrою Авюцоl,шою Учрех(цФтiя
юродакою окр}тв Краоrо}р&ъск Дорец Форга ((tr4олодоФь) (далее-Утеждение).

1.3. Термипы и определепия:

Рабопаltлкu учреltсlенлlr - физические лица, состоящие с Учреждением в трудовых
отЕошеЕиlD( Еа осЕовzшии трудового договора;

Коррrпцал - злоупотребление служебяьш положеЕиемJ даtIа взятки, пол)лепие взятки,

злоlтrотребление поrп{омочIrIми, коммерческлй подсуп либо иное незакоuЕое использоваЕие

физическим пrцом своего должностцого положеЕия вопреки законньп,t интересам общества
и государства в целrD< получеЕия вьгоды в вIце деЕег, цеяностей, лЕого имущества или

усл}т иму]цествеЕIIого хармтера, иЕьD( имуществеЕIrьй прав лля себя или д]ш третъих лиц
либо пезмопцое предоставлеяие такой выIоды }.казаЕяому лицу другli\,tи физическими
лицами. Корруrцией также явдяется совершеЕие переqислеЕЕых деяЕий от имеци илц в

иЕтерес.Lх юридiческого шrца (пупкт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
Nч 273-ФЗ <О протпводействии коррупuии>).
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Ct*j



2. IIорцдок защгы работшков, сообщЕвшцх о коррущпошых прдвоЕrр].шевпяI в

деятýьцостп Учреrкдешл

2. 1 . Действие Еастояцего Порялка распространяется IIа всех работЕиков Уqрея(деЕия

вЕе зaвцсимостп от заЕимаемой дол)кяости.

2.2. Государствеппм з Iита работпик4 редомившего работодателя о факта.х
обращевия в целях склоЕеIIия его к совершеЕию корр}тциошIого правоЕаруцеI я, о фактах
обршцепия к ипьш рабопйкам в связи с исполЕевием должIIостпы]( обяздшостей каких-
либо Jпrц в цел-Ф( склоцециrI их к совершеirию корр}тIцйоцЕьD( прЕвоЕарушениЙ, в свrзи с ело

участием в головЕом судопройзводстве в качестве потерпевшего или свидетеJDI

обеспечива9тся в порядке и Еа усдовиФ(, устдtовлеЕньDa Федеральrlьш зalкоЕом от 20 авryста
2004 г. Nq 119- ФЗ "О государствеявой защите потерпевших, свидетелей и иЕьD< у{астпиков
угодовного судопроизводства||.

2.3. Работодателем прицимllются меры по защпте работЕика УчрехденЕя,

)ведомившего работодателя о факта,х обрдцеЕия в целях скJIоЕеЕиII его к совершеЕпю
коррупциоЕIlого цравоЕар)aшеЕия, о факта-х обраtцеЕия к иIlым работвикi!м в связи с
исполЕеIIием дол)lсIостцьD( обязаЕпостей каких-.Еrбо лиц в цеJUIх скJтоIlеЕиrl l]D( к
соверlлению коррупционяьь лравояар},1пений. в чztсти обеспеченttя работнику гараятий.

предотврaццalюIщiх его ЕеправомерЕое увольнеIIиеl персвод Еа нижестоящую доJDкIIость,
лишеЕие или сЕи)l(еЕие размера премии, переЕос времени отпуска' привлечеяие к
дисциплшIарпой ответствеIIпооти в период рассмотреЕхя представлеЕЕого работником
)ведомлепиrL

2.4. В случае цривлечеция к д{сциппaЕарI]ой отвстствеЕности рабопrим
обосноваЕЕость тмого решениrI рассматривается Еа заседалЕи комиссий, ответствевЕой за

ПРОфИЛакrикУ коррl.пционяьD( и иньD( правопар},шеций в Учреждеяии.

3. Заrс,rючительцые положеппя

3.].Настояrций Порядок плоrкеr бbLrb Ltepeclrotpeя как по инициативс работников, так

и по пнициативс руковолства Учреждения,

].2.I] яастоя {ий Ilорядок NIогут быть внесеrrы изNlепепия и jlоllолпепия. в

соотвстствии с соб-тrолением процелуры при]lятия локаlьllьlх aKIol]. с )че,lом Nlflеаия совета
трулового ко-,тлектива орган1.1зациfi .


