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[1орядок 3ащить| работников' сообщив![|их о случаях с!(понения их к
совер!шен ик) коррупционнь!х нару!шен ий утлп фактах совер[шения
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Ёастоящий [{орядок защить1 работников, сообщивтших о сщ/чаяхсклонения их к совер1пени}о коррупционнь|х нарутшений либо о фак'а*совер1шения другими работниками детокого садакоррупционньтх
правонаруш:ений, распространяется на работник', 

-'йу"иципального

бподясетного до!школьного образова'.'/,..' учрещдения города(алининграда детского сацал} 1б.
Работник, уведомивштий заведу}ощего, ответственного за работу попрофилактике коррупционнь|х и инь1х нару111ений, органь] прокш атуры илидругие государственнь|е органьт о фактах обратт\ения в це]штх склонени'1 его ксовер1шени}о коррупционного правонаруш1ения, о фактах совер1шени'1 другимиработниками }нре)кдения коррупционнь1х правонарутшений находитоя подзащитой государства в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

}трехсдение берет на ое6я обязательство конфиденци€!.льного
рассмощения представленнь|х сведений и урецлирования конфликтаинтересов.

}нре>кдение гарантирует работникам отсутствие претензий инегативнь1х последствий в случае раскрь1ти'!'9,19д9'1'вии в случае раскрь1ти'т работником информациизаведу[ощему, ответотвенному за работу по проф"',."'." коррупционнь|х иинь1х нару1пений или правоохранительнь1м органам об известньтх ему фактахкорруг{ционнь!х правонарутпений.
3аведутощим принима}отся мерь1 по затт{ите работника, уведомив1шего офактах обращения в целях склонения его к совер1шени1о коррупци9нногоправонару1шения, в части обеспечения работнику гарантий, предотвращак)щихего неправомерное увольнение' перевод на нижестоящуто должность, литшениеутли снижение размера премии, перенос времени отщ/ска' йривленение кдисциплинарной ответственности в период рассмощения представленного

работник0м уведомления.



 

Порядок информирования работниками о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений МБДОУ д/с № 16. 

Настоящий Порядок информирования работниками о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений распространяется на работников 

МБДОУ д/с № 16 (далее Учреждение). 

Работник Учреждения обязан уведомлять заведующего, органы 

прокуратуры или другие государственные органы: 

- о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения; 

- о фактах совершения другими работниками Учреждения коррупционных 

правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях склонения  к 

совершению коррупционных правонарушений является 

должностной обязанностью каждого работника Учреждения. 

Под коррупционными правонарушениями применимо к 

правоотношениям, регулируемым настоящим Порядком, следует понимать: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица. 

Невыполнение работником Учреждения должностной обязанности по 

уведомлению о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений является правонарушением, влекущим 

увольнение работника либо привлечение его к иным видам ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работник, уведомивший заведующего, органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 

работниками Учреждения коррупционных правонарушений находится под 

защитой государства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений, работник 

обязан в течение 3 рабочих дней уведомить о данных фактах заведующего. 

Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале учета 

сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 

Учреждения, который хранится в кабинете заведующего. 

Организация проверки сведений по факту обращения к работнику каких- 

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений подлежит рассмотрению на заседании комиссии по 

противодействию коррупции.  


	C:\Users\User\Desktop\коррупция\11_2911002_2 порядок защиты раб при сообщ про коррупцию .docx
	Порядок информирования работниками о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений МБДОУ д/с № 16.

	C:\Users\User\Desktop\коррупция\порядок защиты.pdf

