
 

Поднятие тревоги - неудовлетворенность из-за нарушений на рабочем 

месте 

Что предпринять, если при выполнении трудовых обязанностей или устанавливая 

правовые трудовые отношения человек видит нарушения, противоречащие 

интересам общества? У “Общество за открытость - Делна” (Делнa) есть ответ - не 

молчать и поднимать тревогу! 1 мая 2019 года в Латвии вступил в силу Закон о 

поднятии тревоги, цель которого - мотивировать и поощрять людей сообщать о 

нарушениях, угрожающих интересам общества или его части, и гарантировать 

возможность получения государственной правовой защиты.  Делна разработало 

несколько инструментов с целью поддержки поднимающих тревогу, и подготовке их 

к процессу поднимания тревоги.  

 

Что такое поднимание тревоги? 

Поднимание тревоги есть неудовлетворенность из-за наблюдаемых на своем рабочем 

месте нарушений, угрожающих интересам общества. Поднимающим тревогу  является 

физическое лицо, которое: 

• Предоставляет информацию о возможном нарушении, 

• Считает предоставленную информацию правдивой, 

• Получило информацию о возможном нарушении, выполняя трудовые 

обязанности или устанавливая трудовые правовые обязанности. 

 

Законом предусмотрено несколько способов, как человек может поднимать тревогу по 

поводу возможного нарушения. Во - первых, работник может сообщать, используя 

внутренние системы поднимания тревоги учреждения. Законом установлено, что на 

государственных предприятиях и предприятиях самоуправления с более 50 

работниками должны быть внедрены внутренние системы поднимания тревоги. Во - 

вторых, лицо поднимать тревогу может в компетентном учреждении, отвечающем за 

предотвращение конкретного нарушения. Например, столкнувшись с коррупцией, лицо 

с сообщением, поднимающим тревогу, может обращаться в Бюро по предотвращению 

и борьбе с коррупцией. В - третьих, лица могут обращаться в контактный пункт 
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поднимающих тревогу - в Государственную канцелярию или в общества и образования, 

например, в общество “Общество за открытость - Делна”. И, наконец, в случаях, когда у 

лица нет возможности поднимать тревогу каким либо из ранее указанных способов, оно 

может поднимать тревогу публично. 

Инструменты поднимания тревоги Делны жителям - как их использовать? 

Уже более 16 лет Делна поддерживает поднимающих тревогу и сообщателей - как 

жителей, так и предприятия, желающие сообщить о коррупции или других задевающих 

интересы общества нарушениях. Для их поддержки образован Центр поднимания 

тревоги, где эксперты Делны выслушивают каждый потенциальный случай тревоги, 

предоставляя практические рекомендации о том, как правильнее действовать в 

конкретной ситуации и, в случае необходимости, помогают подготовиться к судебному 

процессу. 

Для поддержки поднимающих тревогу Делна также разработало несколько полезных 

инструментов, например, Делна и Альянс против коррупции в Латвии разработали 

Руководство поднимающего тревогу (Trauksmes cēlēju rokasgrāmatu). В руководстве 

перечислены возможные нарушения, по которым поднимать тревогу, как это делать, и 

на какую защиту поднимающий тревогу может рассчитывать, сделав выбор не молчать 

о вреде интересам общества. Руководство обобщает существеннейшие аспекты, 

которые надо взвесить, прежде чем поднимать тревогу. 

Параллельно Делна создало домашнюю страницу www.celtrauksmi.lv, где публикует 

актуальную информацию по Закону о поднимании тревоги, процессе поднимания 

тревоги и реальные рассказы опыта поднимающих тревогу.  

Чтобы способствовать пониманию о значимости поднимания тревоги, Делна совместно 

с Государственной канцелярией и Школой государственной администрации в ноябре 

2020. года организовало Конференцию поднимания тревоги (Trauksmes celšanas 

konferenci), на которой в течении двух дней вместе с экспертами дискутировало о 

механизме поднимания тревоги и выслушало рассказы опыта поднимающих тревогу. 

Говоря о разработанных Делной инструментах, юридический консультант Делны Криста 

Асмуса указывает: “Закон о поднимании тревоги предусматривает гарантии 

защиты для индивидов, решивших не молчать о затрагивающих интересы общества 

нарушениях, увиденных на рабочем месте или устанавливая правовые трудовые 

отношения. Но лицам, в повседневной жизни не сталкивающимся с текстами закона, 

может быть сложно понять включенные в Закон о поднимании тревоги аспекты по 

отношению к процессу поднимания. Разработанные Делной инструменты служат 

как помощники в толковании и интерпретации закона. Например, Руководство 

поднимающего тревогу четко описывает ситуации, когда необходимо поднимать 

тревогу, какие у поднимающего тревогу гарантии защиты, одновременно и четко 
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указывая, какие ситуации не будут соответствовать подниманию тревоги в 

понимании закона.” 

Разработанные Делной инструменты служат хорошей основой способствования 

понимания о поднимании тревоги и позволяют обществу заметить случаи поднимания 

тревоги.  

Делна советует не молчать, столкнувшись с задевающими интересы общества 

нарушениями на своем рабочем месте или устанавливая правовые трудовые 

отношения.  В случае неясностей приглашаем поднимающих тревогу связаться с 

центром поднимающих тревогу Делна: 

• звоня на консультативный номер телефона +371 2575665,  

• писать на электронную почту konsultacijas@delna.lv или  

• посылая письмо по адресу-  Citadeles ielā 8, Rīgā, LV-1010, Latvija.  

 

Общество “Общество за открытость - Делна” является Латвийским отделением 

международной противокоррупционной организации Transparency International. Делна 

является ведущей латвийской негосударственной организацией в 

противокоррупционной сфере. Цель Делны является создание честного, справедливого 

и демократичного общества, свободного от коррупции в политике, государственном и 

частном секторе, а также во взаимоотношениях между гражданами. Одно из 

направлений деятельности Делны, стратегически важным приоритетом, является 

гражданская среда и ответственность - информирование и образование общества по 

вопросам открытости и борьбе с коррупцией, помощь поднимающим тревогу и 

способствование поднимания тревоги. Дополнительная информация: “Общество за 

открытость - Делна”, www.delna.lv, ti@delna.lv. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из 

средств государственного бюджета Латвии, выделенных Министерством 

Культуры. “Общество за открытость - Делна” несет ответственность за 

содержание статьи. 
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