Поднять тревогу
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Закон об информаторстве, вступивший в силу 1 мая 2019 года, устанавливает для каждого право на поднятие тревоги по
поводу замеченной в публичном и частном секторе в рабочей среде угрозы интересам общества.
Поднятие тревоги – возможность каждого способствовать законной, добросовестной, открытой и прозрачной деятельности
учреждения, используя право свободно выражать свое мнение.
Поднимающий тревогу - физическое лицо, сообщающее информацию о возможном нарушении, которое может причинить
вред интересам общества, если лицо считает эту информацию достоверной и она получена при выполнении трудовых
обязанностей или при учреждении правовых отношений, связанных с выполнением трудовых обязанностей.
Сообщение о поднятии тревоги компетентной институции можно подать:
1

через электронную форму на веб-сайте www.trauksmescelejs.lv

2

или заполнив бланк и отправив его на электронный адрес институции для поднятия тревоги, по почте или подав лично.

Закон предусматривает, что сообщение о нарушениях может быть передано в том числе и черезвнутреннюю систему
поднятия тревоги. Это означает, что каждый работник, занятый в учреждении, может информировать о каком-либо
возможном, затрагивающем существенные для общества интересы, нарушении в деятельности этого учреждения, чтобы его
своевременно устранить, прежде чем появится угроза репутации учреждения, у него возникнут убытки или будут
вовлечены компетентные государственные институции. Именно работники имеют возможность заметить возможные
нарушения и, благодаря своим профессиональным знаниям и опыту, оценить их опасность.
При использовании внутренней системы оповещения о тревоге, сообщение попадает ближе всего к “причине проблемы”, и
выраженные опасения можно оперативно оценить, а также устранить возможное нарушение или идентифицировать
недостатки систематического характера.
После получения сообщения от поднимающего тревогу личные данные заявителя псевдонимизируются.
Личные данные поднявшего тревогу, сообщение и приложенные к нему письменные или вещественные доказательства, а
также материалы рассмотрения сообщения поднявшего тревогу имеют статус информации ограниченной доступности.
Любое лицо (институция), получившее сообщение поднявшего тревогу или выполняющее любые действия с ним,обязано
обеспечить надлежащую защиту личных данных поднявшего тревогу. Личные данные поднявшего тревогу могут быть
переданы только лицам (институциям), которым они необходимы для рассмотрения сообщения от поднявшего тревогу или
начатого на его основании дела о нарушении, а также для защиты поднявшего тревогу или его родственников. Более
подробно о защите поднявшего тревогу читай в разделе о защите на домашней странице trauksmescelejs.lv.
К контактным лицам учреждения можно обратиться, чтобы получить консультации о возможности поднять тревогу и узнать
о ходе рассмотрения своего сообщения.
Больше о поднятии тревоги можно узнать www.trauksmescelejs.lv

https://www.knab.gov.lv/ru/podnyat-trevogu

