
Государственное бюджетное профессиональное бразовательное учреждение
н V V I V « ижегородскии авиационныи техничес и колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите работников, сообщивших о коррупц онных правонарушениях

г. Нижний Новгород
2022 г.



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целяf реализации Федерального
закона «О противодействии коррупции» № 273-Фl от 25.12.2008 г., Закона
Нижегородской области «О противодействии корfупции в Нижегородской
области» №9 20-3 от 07.03.2008 г., а таюке инь х законодательных актов
Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношеrия в области обеспечения
защиты лицу сообщивших о коррупционных правонарушениях, от преследования
и ущемления их прав и законных интересов, устанавливает правовые и
организационные основы защиты данных лиц. 1

1.3. Настоящее Положение распространяется свое действие на всех
работников Государственного бюджетного профессиоrального образовательного
учреждения «Нижегородский авиационный техническиlй колледж».

2. Процедуры защиты работников, сообщиiших о коррупционных
правонарушениях

2.1. Работник, уведомивший директора, отв тственного за работу по
профилактике коррупционных и иных нарушений, оргt1 прокуратуры или другие
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Колледжа коррупционных правонарушений находится под защитой государства в
соответствии с действующим законодательством Россиfской Федерации.

2.2. Колледж берет на себя обязательство конфи енциального рассмотрения
представленных уведомлений о фактах обращ~ния к р ботнику в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушении .

2.3. Колледж гарантирует работникам отсутствие претензий и негативных
последствий в случае раскрытия работником I информации директору,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных нарушений или
правоохранительным органам об известных емуl фактах коррупционных
правонарушений. 1

2.4. Директором принимаются меры по защите lаботника, уведомившего о
фактах обращения в целях склонения его к со,ершению коррупционного
правонарушения, в части обеспечения работнику гара1rгий, предотвращающих его
неправомерное увольнение, перевод на нижестоящrу должность, лишние или
снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к
дисциплинарной ответственности в период расе отрения представленного
работником уведомления.



3. Основания для применения мер защиты иц, сообщивших о
коррупционном правонаруше

3 .1. Обеспечение защиты лиц, ших о коррупционном
правонарушении, включает в себя меры защиты, нап авленные на недопущение
преследования и ущемления прав и законных инт ресов лиц, сообщивших о
коррупционном правонарушении, их родственнико и близких (далее меры
защиты) со стороны должностных лиц, (бездействия) которых
обжалуются.

3 .2. Защиту лиц, сообщивших о коррупцlонных правонарушениях,
обеспечивают директор, ответственный за работу по профилактике коррупционных
и иных нарушений, органы прокуратуры, правоохра тельные органы и другие
уполномоченные государственные органы.

3 .3. Лицо, сообщившее в установленном орядке о коррупционном
правонарушении директору, ответственному за аботу по профилактике
коррупционных и иных нарушений, в органы прокур туры, правоохранительные
органы или другие уполномоченные государственн 1е органы, находится под
защитой государства в соответствии с законодател актами Российской
Федерации.

3.4. Меры защиты, предусмотренные лиц, сообщивших о
коррупционном правонарушении, также распространя тся на лиц, которые дают
пояснения, участвуют или оказывают иное соде ствие в разбирательстве,
проводимом на основании сообщения о коррупционно правонарушении.

4. Права и обязанности лиц, сообщивших о коррупционных

правонарушениях

4.1. Лицо, сообщившее о коррупционном правонаруш нии, имеет право:

4.1.1. Обжаловать решения государственных ор анов, органов местного
самоуправления и организаций (их должностны лиц), рассматривающих
сообщение о коррупционном правонарушении, в орядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, в том чи ле в вышестоящий орган,
прокуратуру или в суд;

4.1.2. Обращаться с письменным заявлением о применlнии мер защиты или об их
отмене в отношении себя, к директору, ответственно у за работу по профилактике



коррупционных и иных нарушений, в органы прокур туры, правоохранительные
органы или другие уполномоченные государственные органы;
4.2. Лицо, сообщившее о коррупционном правонаруш нии, обязано:

4.2.1. Выполнять законные требования госуд рственного органа, органа
местного самоуправления или организации, осуще твляющих меры защиты,
предусмотренные Федеральным законом и иными законодательными актами
Российской Федерации, применяемые при преследов нии и ущемлении прав и
законных интересов со стороны должностных ли , действия (бездействие)
которых обжалуются.

5. Виды мер защиты лиц, сообщивших о оррупционных

правонарушениях

5 .1. В отношении лица, сообщившего о корру ционном правонарушении,
могут применяться следующие меры защиты:

5 .1.1. Обеспечение конфиденциальности све ений. Сведения о лице,
сообщившем о коррупционном правонарушении, оторому предоставляются
меры защиты, являются сведениями конфиденциаль ого характера с момента
принятия к рассмотрению данного сообщения.

5.2. Меры защиты, предусмотренные настоящим положением,
применяются с момента поступления сооб о коррупционном
правонарушении и применяются на основании письм ного заявления.

6. Ответственность лиц, сообщивших о коррупционных

правонарушениях

6.1. В случае сообщения работником заведо о ложной информации,
несоответствующей действительности, либо информ ции, порочащей честь и
достоинство другого работника учреждения, он может быть привлечен к
ответственности, установленной действующим законод!тельством РФ.


