
Прилохсение Ns 3

к приказу ГБУК кСЦКиИ> от 28,12,2018 г, Ns |26,П

порядок
защиты работников, сообшивших о коррупционных правонарушениях в

деятельности государственного бюджетного учре}кдения Культуры ГOрода

СевастопОл,,iс"чСтопольский чептр кульryры и искусств)>

1. общие положеЕия,

1.1. Настоящий Порялок разработан I] Qоответствии с ФедераJIьным законом от

25.12.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции>>, Законом города Севастополя от

1 1,06.2014 г. ]Ts зо-iС <О противодействии коррупции в городе Севастополе>,

1.2.НастоящиЙпоряДокоПреДеляеТпоряДокзаЩиТыработников.сообщиВшихо
коррупционных правонарушениях в деятельности государственного бюдrкетного

учрехtдени" *yn"rypo, ,оролu Севастополя ксевастопольский центр культуры и искусств)

(далее - ГБУК кСЦКиИ>)
1.З. .Щейстu"Ъ пч.iоящего Порядка распространяется на всех работников ГБУК

<СЦКиИ> вне зависимости от уровня занимаемой дошItности,

1.4. Термины и определения:
1.4.1.КоррУпuия_злоУпотреблениеслУжебнымполох(ениеМ'ДаЧаВзяТки'

получение ua"rnr, злоушотребление 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 треть"* nru nr6o na,uko'Hoe предоставление такой выгоды

указанному лицу другими фrr""a.п"ми лицами. Itоррупuией также является совершение

перечисленных деяний от имени или в интересах,р,л,ч"пого лица (согласно п, 1 ст, 1

Федерально.о .uйпu от 2512.2008 N9 27з-Фз <о противодействии lсоррупuии>),

1.4.2. Коррупчионное правонарушение деяние, обладающее признаками

коррупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-

ПраВоВая'ДисциПлинарная'аДМиI{исТраТиВнаяиЛиУгоЛоВнаяотВеТсТВенНосТЬ.
1.4'3.ФорN{ыIЬНыесанкции_МерывозДействий'п|lY.:1:Y:::л""соотВеТсТВИис

определёнными правилами, в том числе меры дисциплинарного воздействия, в отношении

рuЁоrrrrпu, сообщившего о коррупционньIх правоIIарушениях,

1.4.4.НефорМальныесанкции_спонтанные,ЭМоционалЬноокрашенныереакции
непосредственного руководителя или коллег на поведение работника, сообп]ившего о

коррупционньж правонарушениях,

2. Порядоtс защиты работников, сообщивIlIих

о коррупциоIIIIых правопарушсIIиях,

2.1. Защите подлежат лица, сообщившие о коррупционных правонарушениях в

деятельности ГБУК кСI_\КиИ>, в том числе о фактах обращения в целях склонения их к

соверII{еIIиIо коррупIlионного прuuопuрушения, о фактах обращения к иным работникам в

связи с исполнением доля(ностных объзан,остей каких-либо лиц в целях склонения их к

соверIхениIо коррупциопIIых прuuо,,uруiuений, от формальньlх и неформальных санкций в

связи с исполне}Iием им дол)I(ностнlлх обязанrlостей,

2.2. Защита работlrиков, сообщивших о коррупLIИОII}II)Iх правонарушениях в

ДеяТелЬносТиГБУккСI_{КиИ>,оТформальныхИtlеформальныхсанкцийЭто
совокупность мер по обеспеченито их защиты работодателем на время проведения

процедур npou.frn, сообщений о коррупционном правонарушении, а в случае

необходимости и после их окончашия,

2.З. ДлЯ защитЫ работникОв, сообщивших_о коррупционных правоIlарушениях,

применяется комплекс мер, который включает в себя:



2.з.1,. обеспечение конфиденuиальности сведений о работнике, сообщившем о

коррупционных правонарушениях в деятельности,

2,3.2.ЗаЩитаотнепраВоМерноГоУВолЬнения'переВоДананижесТояЩУюДолжносТЬ'
лишения или снижения размера премии, переноса времени отпуска, привлечения к

дисциплинарной ответственности .в период рассмотрения представленного работником

уведомлен ия и иных ущемлений прав и законных интересов в рамках исполнения

ооп*поarпых обяза[rностей и осуulествления полномочий,

2.4. Меры llo защите работника, сообщившего о коррупционньIх правонарушениях в

деятельнос1,rd гБуК <СI_{КиИ>, в том числе уведомившего работолателя о фактах

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о

фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением должностIlых обязанностей

каких-либо лиц в Llелях склоIJения их к совершеIIиIо коррупционных правоrIарушений

прини N,tаIотся дирекl,ором гБуК кСЦКиИ>,

3. Заклtочитсльные положеtIия,

3, i. В случае сообщения работником заведомо лохсной

несоответствующей действительности, либо информации, порочащей честь

другого работника, он может быть привлечён к ответственности,

J.ейстIl1 tощим закоII ола,l,ельством,

З.2. Flастояl1tиti Порядоtt мож9т быть пересмотрен как по инициативе работников,

так lI по инLIIiиа,гиве директора ГБУК <СL|ItиИ>,

илtформаrIии,
и дос"гоинство

устаrIовле}IIrой


