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другими физическими лицами, несоблюдении ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, иных коррупционных 
правонарушениях, за совершение которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная, гражданско-правовая и 
дисциплинарная ответственность.  
2. Защита лица, сообщившего о коррупционном преступлении и правонарушении – 

меры защиты, направленные на недопущение преследования и ущемления прав и 
законных интересов лица, сообщившего о коррупционном преступлении и 
правонарушении, его родственников и близких (далее – меры защиты). 

3. Обеспечение защиты работников учреждения, сообщивших о коррупционных 
преступлениях и правонарушениях 

3.1. Работник учреждения обязан уведомлять работодателя в лице директора учреждения, 
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. 
3.2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной обязанностью работника учреждения. 
3.3. Невыполнение работником учреждения должностной обязанности, является 
правонарушением, влекущим его увольнение либо привлечение его к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.4. Работник учреждения, сообщивший в установленном порядке о коррупционном 
преступлении и правонарушении, находится под защитой государства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.5. Меры защиты, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, также 
распространяются на работников учреждения, которые дают пояснения, участвуют или 
оказывают иное содействие в разбирательстве, проводимом на основании сообщения о 
коррупционном преступлении и правонарушении. 
3.6. Обеспечение защиты работников в Учреждении, сообщивших о коррупционных 
преступлениях и правонарушениях, состоит в осуществлении мер защиты, 
предусмотренных настоящим Положением. 

4. Принципы защиты работников учреждения, сообщивших о  

коррупционных преступлениях и правонарушениях 

Основными принципами защиты работников учреждения, сообщивших о коррупционных 
преступлениях и правонарушениях являются: 
1.законность, уважение прав и свобод человека и гражданина, является 

ответственностьюУчреждения; 

2. защищенность от неправомерного вмешательства в профессиональную (трудовую) 
деятельность работников учреждения, сообщивших о коррупционных преступлениях и 
правонарушениях, применения к ним мер дисциплинарного воздействия в связи с 
сообщением о коррупционном преступлении и правонарушении; 
3.недопустимость воспрепятствования работнику учреждения, сообщившему о 
коррупционном преступлении и правонарушении, получения бесплатной юридической 
помощи и доступа к правосудию; 
4.применение мер защиты без ущемления жилищных, трудовых, пенсионных и иных прав 
и законных интересов работников учреждения, сообщивших о коррупционных 
преступлениях и правонарушениях; 
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5. возмещение убытков и причиненного морального вреда за преследование или 
ущемление прав и законных интересов работников учреждения, сообщивших о 
коррупционных преступлениях и правонарушениях, за сообщение о коррупционном 
преступлении и правонарушении. 

5. Права работников учреждения, сообщивших  
о коррупционных преступлениях и правонарушениях 

Работник учреждения, сообщивший о коррупционном преступлении и правонарушении, 
имеет право: 
- обращаться с письменным заявлением о применении мер защиты или об их отмене в 
органы прокуратуры, правоохранительные органы или другие уполномоченные 
государственные органы; 
- получать материальное вознаграждение (в виде объявления благодарности, денежной 
премии и др.), а также в случаях и порядке, установленных законодательством. 

6. Виды мер защиты работников учреждения, сообщивших о коррупционных 
преступлениях и правонарушениях 

6.1. В отношении работника учреждения, сообщившего о коррупционном преступлении и 
правонарушении, могут применяться одновременно несколько либо одна из следующих 
мер защиты: 

1. обеспечение конфиденциальности сведений; 
2. бесплатная юридическая помощь; 
3. защита от неправомерного увольнения, привлечения к дисциплинарной 

ответственности и иных ущемлений его прав и законных интересов; 
4. защита родственников и близких лиц, сообщившегоо коррупционном преступлении и 

правонарушении; 
5. меры прокурорского реагирования. 

6.2. Меры защиты, предусмотренные пунктами 1 и 2 применяются с момента поступления 
сообщения о коррупционном преступлении и правонарушении, меры, предусмотренные 
пунктами 3 и 4, применяются на основании письменного заявления работника, 

сообщившего о коррупционном преступлении и правонарушении. 
 Обеспечение конфиденциальности сведений о работнике, сообщившем о 
коррупционном правонарушении 

Сведения о работнике, сообщившем о коррупционном преступлении и правонарушении, 
которому предоставляются меры защиты, являются сведениями конфиденциального 
характера с момента принятия к рассмотрению данного сообщения. 
 Бесплатная юридическая помощь 

Участники государственной системы бесплатной юридической помощи, обязаны 
оказывать бесплатную юридическую помощь лицам, обратившимся к ним в целях 
подготовки сообщений о коррупционном преступлении и правонарушении, а также в 
случаях ущемления их прав и законных интересов в связи с такими сообщениями. 

 Защита лиц, сообщивших о коррупционных преступлениях и 
правонарушениях, от неправомерного увольнения и иных ущемлений их прав и 
законных интересов 

1. Работник учреждения, сообщивший в органы прокуратуры, правоохранительные или 
иные уполномоченные государственные органы о коррупционном преступлении и 
правонарушении, может быть уволен, переведен (перемещен) на иную должность по 
инициативе представителя нанимателя (работодателя), привлечен к иной дисциплинарной 
ответственности в случае совершения этим работником в течение трех лет после 
указанного сообщения дисциплинарного проступка, только по итогам рассмотрения 
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соответствующего вопроса на заседании комиссии по урегулированию конфликта 
интересов. Такое заседание комиссии проводится с обязательным участием прокурора. 
2. Если решение комиссии по итогам рассмотрения вопросов, указанных выше, содержит 
рекомендации представителю нанимателя (работодателю) принять решение, которое 
может привести к ущемлению прав и законных интересов лица, сообщившего о 
коррупционном правонарушении, прокурор направляет представителю нанимателя 
(работодателю) предостережение о недопустимости нарушения закона. 
 Защита родственников и близких лица, сообщившего о коррупционном 
преступлении и правонарушении 

1. Меры защиты, предусмотренные настоящим Порядком, могут также применяться в 
отношении родственников, а в исключительных случаях – в отношении иных близких 
людей лица, сообщившего о коррупционном преступлении и правонарушении, которые 
преследуются и права и законные интересы которых нарушаются в целях оказания 
воздействия на работника, сообщившего о коррупционном преступлении и 
правонарушении, либо принуждения отказаться от представленной информации, либо из 
мести за раскрытие указанной информации. 
2. Работник, сообщивший о коррупционном преступлении и правонарушении, 
самостоятельно определяет круг лиц, относящихся к числу его родственников и близких, в 
целях защиты их прав и законных интересов в связи с сообщением о коррупционном 
преступлении и правонарушении. 
 Меры реагирования органов прокуратуры на ущемление прав и свобод лиц, 
сообщивших о коррупционных преступлениях и правонарушениях 

Меры прокурорского реагирования в целях защиты лиц, сообщивших о коррупционных 
преступлениях и правонарушениях, применяются по основаниям и в порядке, 
установленными действующим законодательством. 
6.3. Применение к лицам, сообщившим о коррупционных преступлениях и 
правонарушениях, мер государственной защиты. 

 К лицам, сообщившим о коррупционных преступлениях и правонарушениях, по решению 
уполномоченных должностных лиц применяются меры государственной защиты при 
наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством. 
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