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Об утвержлении lIроцедчры зациты работников.
сообщивших о коррупционных правопарупеЕиях
в деятельЕости ОГБУСО РЦ <Сосповм горка),
ог фогrlаlьньп и нефорrrапьньп санкuий

В рамках Поло>rсения о копфликте иЕтересов ОГБУСО (Реаби,питациоЕЕьй центр цля
детей и подростков с ограничеtпIыNtи возможностями (СосЕовая горка)
ПРИкАЗЫВАюi

1. Утвердить и ввести в действис Процедуру зациты работников. сообцивших о
коррупционных IIравоIiарушеЕиях в деятеJIБllости ОГБУСО РЦ <Сосцовая горка), от

формааьпых и нефорvмьяых санкций (дапее - Прочелура).
2, Начапьпику кадрово-правового отдела Е,И. Распlтиной разlvестить Процедуру

защитьт работников яа информационном стехде (АЕтикорр}пционяая политика ОГБУСО PL{
(Сосновая горка)),

З. Социальпоvу педагоry (ИКТ) Маслаковой А,А, разместить l lроцедуру заIцитьт

работrrйков на официмьном сайте учрехдения.
4. КоЕтроль за исполнением Еастояшого прикiва возло)шtть па долкtlостных Jlиц,

ответствеIIЕьIх за реа]rизацию автикорр}.пционной полити(и в учрехдеЕпи,
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Процедура защrrты работников!
сообщивших о коррупцпонных правоlIарушенuяа в деятельности

ОГБУСО РЦ (СосЕовая горкаD, от форма.пьных и неформальных санкltпй

Администрация ОГБУСО РЩ tlCocHoBоr горка) в лице директора, лолжна обеспечить

защиту работлпков ЦеЕтра! сообIцивцrих о коррулциоIIЕьIх правопарушеЕиях в деятельltости

)чреждеЕия, от формапьпых и пеформапьньтх санкций со стороны рlководителей

структурЕых подраздепений учрехдеIIия, работЕиков и иIlьтх юрилических и физических jIиц

при псполfiении иN{и своих должвостных (служебпых) обязанЕостей, В этой связи:

1) уведопtление работяйка лодается Еепосредствснно директору Центра;

2) редомление рассNtатривается диреt(тором в течеЕие З (трех) лней ли.шо с собjIIодеfiиеNI

принцппа коЕфиденциыIьпости и Еаправляется д,lя проведеяия соответств} ющей проверки в

Комиссию по урегулироваЕию конф.ппкта интересов ОГБУСО PI{ <Сосновм горка>;

Комиссия по урегулировапию коЕфликта интересов учреждеЕия рассNtатривает

поjIучеl{нуIо информачию и принимает решеlIие в соответствии с полномочиями!

установленными ПоложениеNI о Комиссии по урегулированию конфликта иIlтересов

учреждеIlия с соблюдением требовдшй коtiфиденциапьности и нерtlзглашевия ставших

извествыми сведеfiий;

- в слу]ае не подтверхденйя получеЕнь]\ свецений о коррупциоlшlых правопарушениях в

деятельности )чреждеЕия. лицо, их сообщившее Ес должно подвергаться IоЕоЕияl!1 со

стороIlы а-цминистрации ЦеЕтра. а также приlз]lекаться к дисциплинарной ответствеЕЕости за

яодостоверносlь сообцеЕЕых свсдений, Олiако в случас сообLцения лицом заведоNIо пожной,

Еесоответств)тоrцей действительIlости, порочащей честь и достоинство другоIо лица либо

образовательlIого }чреждсния информации, оно Ntor(eт быть привлечепо к 1trаrLов,rевной

федерапьпьшл законодательствоý{ адмиЕистративl{ой либо уголовной ответствеЕIlости.

Юрисконсулът
Э,Л, Хороших


