
ПОЛОЖЕНИЕ
о защите лиц, сообщивших о коррупционных правонару

в деятельности муниципtLльного бюджетного учрежден
дополнительного образования <<социа,тьно-образовательный

1. Общие положения

1.1. Щанное Положение <<О защите лиц, сообщивших о
правонарушениях в деятельности муниципаJIьного бюджетного
дополниТельного образования <Социально-образовательный цеЕ
П_оложение) разработано на основе Федераль"о.о .unoHa Российской
25.12.2008 J\Ъ 21з-ФЗ <о противодейсiвии коррупции), Письма
здравоохранения и соци€tльного рtIзвития Российской Федерации от
7666-|7 <<Методические рекоМенДаЦИИ о ПоряДке УВеДоМЛения .

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целя
государственного или муниципilJIьного служащего к совершению к
правонарушений, включающих перечень сведений, содержащихся в
вопросы организации проверки этих сведений и порядка
уведомлений>>, Письма Минтрула России оТ l9.04.20l3 Ns 1
<комплекс мер, направленных на привлечение государственных и му
сJryжащих к противодействию коррупции>.

1.2. Настоящим Положением устанавливаются меры, нап
обеспечение конфиденциitльности полученных сведений и
сообщивших о коррупционных правонарушениях.

2. Меры, направленные
и защиты лиц,

на обеспечение конфиденциitльности fIолучен
сообщивших о корруlrционных правонарушен

2.1. Конфиденциztльность полученных сведений
представителем р аботодателя.

2.2. Государственная защита работника, уведомившего п
работодателя, органы прокураryры или другие государственные орга
обращения в целях склонения его к оовершению коррупционного I
о фактах обращения к иным работникам в связи с исполнен
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению ко
правонарушений, в связи с его участием в уголовном судоп
потерпевшего или свидетеля обеспечивается В порядке и
установленных Федеральным законом от 20.08.2004 ]\ъ 119-Фз <о _

защите потерпевших, свидетелей и иных участников
судопроизводства)).

2.3. Прелставителем работодателя принимаются
уведомившего представителя работодателя, органы

утв
прик€lзом

мБу до оЦ)
от 21.07 21 Ns 249-од

нтр))

пlIионных

|рации от
инистерства
0.09.20l0.I\tb

редставителя
скJIонения
пционных
омлениях,

регистрации
-2l|012-|490
иципzшьных

вленные на
иты лиц,

ых сllе,цений
х

печивается

ставителя
ы о фактах

lУШеНиЯ,

служебных
пционных
в качестве

условиях,

уголовного

меры по за работника,
прокуратуры или другие



государственные органы о фактах обращения в целях склонения его
коррупционного правонарушения' о фактах обращения к иI{ым рабо,с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц 

" u.n"*.совершению коррупционных правонарушений, в части обеспече
гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение,нижестоящую работнику должность, лишение или снижение раперенос времени отгtуска, привлечение к дисциплинарной (

период рассмотрения представленного работником уведомления.

3. Меры, направленные на поощрение и премирова
сообщивших о коррупционных правонарушен

3.1. Лицу,
направленности,
вынесение устной

способствующему раскрытию правонарушения
предусматривается нематериzL,Iьное поощрен

благодарности, вручение благодарственного письм

СОГЛАСОВАНО
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