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об }.твер)кдевии порядка защпть|
работников! сообщив|пих о коррупцпоннь|х

правонару!де1!иях в деяте.,|ьвост!! гБпоу со
(тмт)' от формальньлх и неформадьяь!х
санкций

$, 2'?/-.'

Руководотвуясь Федеральнь|м законом от 26.12.2008 ш! 273-Фз (о противодейотвии
коррупции)! в целях организации работь! по профилактике коррупционнь!х и инь|х
правонаруцений в гооударотвенном б|оджетном профеосиональном образователь|{ом учре)цении
свердловокой облаоти (туринокий многопрофильный техникум),

т1РикАзь|вАк):

1. утвердить [1орядок защить; работников, оообщив1]]их о коррупцион|!ь|х
правонару1пениях в деятельнооти гБпоу со (тмт), от формальнь|х оанкций (далее _ порядок)
(прило:кение к приказу).

2' голякевич марине Анатольевне' опеци.шисту по кадрам' ворок до 17 яньаря 2020 г.
ознакомить работников техникума с порядком зацить| работвиков, оообщив1пих о
коррупционнь|х правонару1пениях в деятельности гБпоусо (тмт), от формальнь:х и
неформальньтх оанкций под роспиоь.

з. молоотвовой .[1юдмиле Бикторовне' замеотителю директора по воспитательной
работе' ответственному за профилактику коррупционнь!х правонарушений в образовательном
учре)кдении! в срок до !7 я11варя 2020 г. размеотить 11орядок защить! работников' оообцивших о
коррупционнь!х лравонару|лениях в деятельяооти гБпоу со (тмт)' от формальньтх и
неформальньтх оанкций на оайте тех!|икума 1г!паБшзу9!па.псоа'гш в подразделе (локальнь|е актьо)
раздела (противодейотвие коррупции).

4. |(онтроль за иополнением паотоящего лриказа оотавляю за собой.

й.о. директора €мирнова

Ф/"*"
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ми|'истерство образовавия и молодехвой политики свердловской области
[ осударственное бгоджетное профессиональное образовательное учрехдение

€верлловокой облаоти <1уринский многопрофильнь1й техникум>

РАссмотРвно
|1едагогивеским советом
в1|ь ц44|ф2019 года
проток6л }{о /

утввРждвно
приказом директора гБпоу со (тмт)

поРядок
защить| работников' сообщив|ших о коррупционнь1х

правонару!пениях в деятельности гБпоу со (тмт)'
от формальнь[х и неформальнь!х санкций

г. т}?инск, 2019



!. Фбцпе поло;кения

1'1. настояций порядок защить1 работников, сообщив1!1их о коррупцион!{ь1х
правонару1]1е|1иях в деятель!1ости государствеппого бтодх<етного професоиональ!{ого
образовательного учреждения €вердловской области (туринский мпогопрофильньй техникум>
(далее _ образовательт{ая оргапизация) от формаль|{ь!х и веформальпь]х са!ткций разработан в
ооответствии о Федера!ьнь!м законом от 25.|2.2оо8 ],{ч 273_Ф3 <Ф противодейотвии
коррупции', методическими рекомепдациями по разработке и прит|яти1о орг€1низациями мер по
предупре'цению и цротиводействи1о коррупции, утверждепных йипиотерством трула и
социальной защить1 РФ от 08'11.201з и |1олохепием об аптикоррупциоцной политике
образовательной оргаг1изации-

\.2' действ11я т1астоящего [!орядка распроотраня1отоя па всех работников гБпоу со
-1й|. вне .!ависимости о'1 )ровня занимаемой до !жности'

1'з. терминь1 и определеяия:
1.3.1. коррупционное правопару1пепие _ деяпие, облад!!1оцее приз1'ака!ми коррупции, за

которь1е предусмотрена щакда|{ско-правовая, дисципли1'арвая' адмицисФатив\1ая 
'4!||1уголовт{а'| ответственпость.

1.з.2. Работники _ физичеокие лица' состояцие с образовательной орг,1пизацией в
Фудовьтх отпо1пет1иях на ос[{ова1'ии трудового договора.

1.3.3. Формальньте санкции это мерьт дисциплипарного взь1окания (необосповапньте
объявления замечания! вь1говора! увольвение по инициативе работодателя) и
административного воздействия (необосвованная невь1плата щ)емии' привлече]{ие к
материальт{ой ответствепг{ооти и т.п.) т1а работпика' применяемь1е к вему) в овязи с сообщепием
им о коррупциопвь1х правопару|пениях в деятельт1ости обр;вовательной орт!!пизации.

1.з.4' неформальнь1е о€1пкции спо[{тацнь1е, эмоциова.'1ьно (.)кра1деннь1е реакцпи
непосредстве1'ного руководителя или 1(оллег на г!оведение работника, сообщивт!его о
коррупциовнь1х правовару1пет1иях в деятельности образовательпой организации (порицаяие,
замеча1'ие' васме1дка' зл€ш! 1|]уткц нелестп,ш! кличка' прене6режепие' отказ подать руку или
подт1ер}1швать от|1о1ттения ц т.п').

2. ||орядок зацить[ работпиков'
сообщив!||их о корРупциоппь!х правопару|пениях в образовательпой оргднизации

2.1. 3ащите подле'(ат работники' уведомив1дие работодатсля о фактах обращения в
целях скло[{ения их к совер1певи]о коррупциоппого право11ару1пения (о фактах совертпевия
другими работпик€1ми образовательной орга|{изации) в связи о иополне11и€м ими долж1'ост|1ь1х
обяза|{{{остей '

2.2. защ\1та работников' оообщив1пих о корр}ттциопвь1х 11равонару1]]ениях в
деятельнооти образователь]{ой организации) от формальнь1х и цеформальць1х с!!пкций _ это
совокупнооть мер по обеспечени|о их защить1 работодателем на время проведеция процедур
проверки сообщения о коррупциопцом цравояару1|]е!{ии, а в ол}чае необходимости и пооле их
оковча!{ия.

2.3- !ля эффективпой !ащитьл работников' оообщив!ттих о коррупциоппь!х
право|1арутцет{иях, применяетоя комплекс мер! которь1й вк,1точает в себя:

2.з.1. обеспечение ко[{фидепци€!льности сведевий о работ1тике, сообщивт]]ем о
коррупцио[]ньгх правот{ару111ениях в деятельности образовательной организации.

2.3'2. 3ащиту от цеправомерт{ого уволь}тения и ит1ьг< ущемлевий прав и зако!'нь1х
и]{тереоов в рамках исполнеяия дол)кностньтх обязанвостей и осущеотвлепия по'твомочий.

2.3.3. |1редоставлепие бесплатной торидической помощи.
2.4. в случае привлече11ия к дисциплицарной ответотве!{вости работника, сообщив|пего

о коррупцио!{пьг( правонару1певиях в деятельности образовательвой орган\4заци|1,
обоснованность такого ре1дения рассматриваетоя па заседат1ии комиссии по противодействию



коррупции.
2.5. в сл}чае црпвлечепия к дисцип]!{царцой ответствепцости работ!{ика, рацее

оообщившего о коррупциоцпьп( правоцару1пениях в деятельцости образовательной
оргавизации, дисциплинар!'ое взыок?1цие мо)кет быть обжаловапо работвиком в
государстве|т}туо и1!опекцито труда и (ил:т) оргштьт по рассмощепито индивидуа.'|ьцьо( щудовь'(
споров на общих ооцова|1иях.

3. Фтветственность
3.1. в случае сообще|:ия работником заведомо лотфой ияформации, весоответотв}|!ощей

действительцости' либо информации' порочащей чеоть и доотоипотво др}того рабоп,ика
образовательпой орг,1пизации' оп может бь1ть привлечёп к ответстве1|цости в рамках
дейотв)4ощего законодательотва Российской Федерации.


