
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

6-я сессия  1-го  созыва 

 

«04» декабря  2014 г.                                                              №  64            
 

Об утверждении Порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения 

 в целях склонения муниципального служащего  

Администрации Угловское сельское поселение  

к совершению коррупционных правонарушений 

 

              В соответствии со ст. 5 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 

«О противодействии коррупции», ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  

 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

   

1. Утвердить Порядок  уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

Администрации Угловское сельское поселение к совершению коррупционных 

правонарушений (прилагается). 

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Угловского сельского 

совета. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                            Н.Н. Сосницкая  

 

 



 
У Т В Е Р Ж Д Е Н О: 

Решением 1-го созыва  6-ой сессии 

Угловского сельского совета          

                                                                              от «  04 » декабря  2014 г.   №  64  

 

 

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)  о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

  

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – Порядок) разработан в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и определяет перечень сведений содержащихся 

в уведомлениях организацию проверки этих сведений и порядок регистрации 

уведомлений. 

Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

является должностной (служебной) обязанностью муниципального служащего. 

  3. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений (далее – уведомление) осуществляется письменно в 

произвольной форме/ или по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку путем передачи его уполномоченному лицу,  или направления такого 

уведомления по почте. 

4. Муниципальный служащий обязан незамедлительно уведомить представителя 

нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений. 

В случае нахождения муниципального служащего в командировке в отпуске вне 

места прохождения службы он обязан уведомить представителя нанимателя 

(работодателя) незамедлительно с момента прибытия к месту нахождения 

службы. 

5. Для регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

уполномоченным лицом ведется «Журнал регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений» по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку. Ведение Журнала регистрации уведомлений 

осуществляется в течение календарного года. Хранение поступающих 

уведомлений и иных, связанных с ними материалов, в том числе Журнала 

регистрации уведомлений, осуществляется соответствующим кадровым 

подразделением в течение 5 лет после окончания календарного года. 

6.  Перечень сведений, подлежащих отражению в Уведомлении, должен 

содержать: 



фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего Уведомление; 

описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 

муниципальному  служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений (дата, место, время, другие условия).  

подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

совершить муниципальный  служащий по просьбе обратившихся лиц; 

все известные сведения о физических (юридических) лицах, склоняющих к 

коррупционному правонарушению; 

способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 

информацию об отказе (согласии) принять предложение лиц о совершении 

коррупционного правонарушения. 

7. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, проводится соответствующей комиссией. 

8. Уведомление направляется представителем нанимателя (работодателя) в 

правоохранительные органы не позднее 10 дней с даты его регистрации в 

журнале. По решению представителя нанимателя (работодателя) уведомление 

может направляться как одновременно во все государственные органы, так и в 

один из них по компетенции. 

В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных 

государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном 

письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем. 

9. Проверка сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в связи 

с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными 

фактами обращения к иным муниципальным служащим каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений проводится 

правоохранительными органами. Результаты проверки доводятся до 

представителя нанимателя (работодателя). 

10. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к 

иным муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, вправе уведомлять об этом представителя нанимателя 

(работодателя) в порядке аналогичном настоящему. 

11. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите 

муниципального служащего, уведомившего представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о 

фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах обращения к иным муниципальным служащим в связи 

с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. 

 

 

 



 

 

 

 
        П р и л о ж е н и е  1  

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

о факте обращения в целях склонения  муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 

1. ___________________________________________________________________________ 

                         (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 

_____________________________________________________________________________ 

             муниципальному служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей 

_____________________________________________________________________________ 

                      каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений  

_____________________________________________________________________________ 

                                                               (дата, место, время, другие условия) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________ 
                                 (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                    совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                               

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                

_______________________________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________  (все                               

известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                       правонарушению) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________                                                                                              

                                             (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

                          (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе  (согласии) принять предложение лица 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                         о совершении коррупционного правонарушения) 

_______________________________________________________________________________________________________ 



                                                                                                                                           _________________________________ 

                                                                                                                                          (дата, подпись, инициалы и фамилия) 

Приложение № 2  

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

     _________________________________________________________________________ 

         (наименование государственного органа или органа местного самоуправления (аппарата избирательной комиссии) 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Номер, дата 

уведомления 

 

Сведения о  муниципальном служащем, 

направившем  уведомление 

 

 

 

Краткое 

содержание 

уведомления 

 

 

 

Ф.И.О. 

лица, принявшего 

уведомление 

 

 

Ф.И.О. 

Документ, 

удостоверяющий 

личность – 

паспорт гражданина 

Российской Федерации; 

служебное 

удостоверение 

 

 

Должность 

 

 

Контактный 

номер телефона 

        

        

 

 

 


