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по Федерал ьно му государст-.хJ"хfi 1о*.r*,оrу учреждению науки
кНациональныЙ научный центр морской биологии им. А.В. Х{ирмунского))

Щальневосточного отделения Российской академии наук (ННцМБ ДВо РАН)

о, /| Q*r-qЯiH 2018 г г. Владивосток/ /l-

N, / УР -оБщ

Об утвермении Регламента
защиты работников ННI]МБ ДВО
РАН и его филиалов, сообщивших
о коррупционных
правонарушениях в деятельности
учреждения, от формальных и
неформальных санкций

В целях реализации Федерального закона от 25.|2.2008 J$ 273-ФЗ (О
ПРОТИВОДеЙствии коррупции)), во исполнение пункта 1.9. Плана мероприятий по
ПРОТиВОДеЙствию коррупции в ННI_{МБ ДВО РАН и его филиалах на 2018 год,

утверждённого приказом НнЦМБ ДВо РАН от 24.0|.2018 Jft 8-оБЩ
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаепrый Регламент защиты работников ННI]МБ ДВО РАН и
еГо филиалов, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности
учреждения, от формальных и неформальных санкций.

2. БУрениной В.Л., начzLльнику отдела документационного обеспечения
оЗнакомить заместителей директора, руководителей структурных подразделений
ННЦМБ ДВО РАН и директоров филиалов ННI]МБ ДВО РАН с настоящим приказом
под подпись.

3. Логинову С.Е., директору <Приморского океанариума) - филиала ННI]МБ
ДВО РАН ознакомить заместителей директора, руководителей структурных
подразделений филиала с настоящим приказом под подпись.

4. Якушевскому Н.А., директору <Щальневосточного морского заповедника)) -

филиа"rа ННЦМБ ДВО РАН ознакомить всех работников филиала с настоящим
приказом под подпись.

5. Контроль за исполнением прикrва оставляю за собой.

Врио директора lь,m В.С. Одинцов
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Приложение
УТВЕРЖДЁН

прикtвом ННЦМБ ДВО РАН
// 21/raЦ .2018 М/#-ОБЩ

РЕГЛАМЕНТ
защиты работников ННЩМБ ДВО РАН и его филиалов, сообщивших о

коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения,
от формальных и неформальных санкций

l. Лицо, располагающее информацией о коррупционном правонарушении
сообщает об этом директору ННЦМБ ДВО РАН (далее I]eHTp), филиала в
соответствии с Порядком уведомлениlI руководства Федерального государственного
бюджетного учреждениJI науки <Национальный научный центр морской биологии>>

Щальневосточного отделениJI Российской академии наук о фактах обращения в целях
скJIонения работников Щентра к совершению коррупционных правонарушениЙ.
Включающих перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, вопро.сы
организации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений.
утверждённым приказом ННЦМБ ДВо РАН от 27 .12.20]'7 N9 89-оБЩ.

2. Щиректор Щентра, филиаrrа обязаны принять меры, по поступившему
. сообщению, о коррупционном правонарушени.и в установленном законом порядке.

3. Лицо, сообщившее о коррупционном правонарушении или иным образом
оказывающее содействие в противодействии коррупции, находитоя под защитой.

Защита лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, осуществляется
путём:

о обеспечения конфиденциtL,Iьности сведений о лице, сообщившем о
коррупционном правонарушении, и сведений, содержащихся в сообщении;

о окiLзания юридической помоIци;
о защиты от неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных

интересов лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, в рамках
исполнения им должностных (труловых) обязанностей, осуществления
полномочий.

о Установленные меры защиты не распространяются на лиц, сообщивших
заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения,
которые подлежат привлечению к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Содействие в противодействии коррупции включает:
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сообщение о дополнительных значимых фактах совершения коррупционного
правонарушения;
представление информации о местонахождении рЕвыскиваемого лица,
совершившего коррупционное правонарушение, за которое предусмотрена
уголовная или административная ответственность;
иное содеЙствие, имевшее впоследствии значение для выявления, пресечения,

раскрытия и расследования коррупционного правонарушения, за которое
предусмотрена уголовная или административная ответственность.

5. Сведения, содержащиеся в сообщении о коррупционном правонарушении, и
информация о лице, его предоставившем, относятся к конфиденциальной
информации. Конфиденциальность сведений обеспечивается директором I]eHTpa,

филиала, лицом назначенным ответственным за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в ННI]МБ ДВО РАН.

Персональные данные лица, сообщившего о коррупционном правонарушении,
могут быть обнародованы только с его согласия. Неправомерное рzвглашение
УказанноЙ информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации,

6. В отношении лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, не
допускается совершение действий, направленных на ущемление их прав и законных
интересов, в связи с сообщением ими о коррупционных правонарушениях, включая
режим рабочего времени и времени отдыха, порядок и условиJI предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска, условиlI оплаты труда (надбавки, премии и
другие выплаты, в том числе связанные с результативностью его профессиональной
труловоЙ деятельности), покiIзатели результативности профессиональноЙ труловоЙ
деятельности данного лица и связанные с ними условия оплаты его труда.

Лицо, сообщившее о коррупционном правонарушении, может быть уволено,
переведено (перемещено) на иную должность по инициативе директора I_{eHTpa,

. филиала, привлечено к дисциплинарной ответственности в случае совершения этим
лицом в течение трёх лет после указанного сообщения дисциплинарного проступка
только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по
этике и служебному поведению работников ННЦМБ ДВО РАН, утверждённой
приказом ННЦМБ ДВО РАН от 27.|2.20117 ]Ю 89-ОБЩ.

Если решение комиссии по этике и служебному поведению работников
ННЦМБ ДВО РАН по итогам рассмотрения вопросов, указанных в настоящем
пункте, содержит рекомендации директору I_{eHTpa, филиала принять решение,
которое может привести к ущемлению прав и законных интересов лица, сообщившего
о коррупционном правонарушении, работник имеет право обратиться в органы
прокуратуры для принятия установленных законом мер прокурорского реагирования.

Бремя доказывания того, что действия, принятые в ущерб лицу, сообщившему
о коррупционном правонарушении, не зависят от сделанного им сообщениlI, лежит на
директоре Щентра, филиала.

7. Меры защиты в отношении лица, сообщившего о коррупционном
правонарушении, предусмотренные настоящим Регламентом, не применlIются к лицу,
признанному вступившим в законную силу решением суда виновным в кJIевете либо
в заведомо ложном доносе по фактам, изложенным в сообщении.
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