
                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
                                                                                      постановлением  администрации  

                                                                                    Зелёновского сельсовета 

                                от 06.06.2014 № 81 

 

ПОРЯДОК 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обраще-

ния в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупци-

онных правонарушений (далее - Порядок) разработан в рамках реализации го-

сударственной антикоррупционной политики, направленной на устранение 

причин и условий для проявления коррупции в администрации Зелёновского 

сельсовета, и устанавливает порядок и форму уведомления представителя на-

нимателя муниципальными служащими, замещающими должности муници-

пальной службы в администрации Зелёновского сельсовета о фактах обраще-

ния в целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Под представителем нанимателя в настоящем Порядке понимается 

глава  Зелёновского сельсовета. 

3. Муниципальный служащий, в отношении которого имел   место   факт   

обращения   в   целях   склонения   его   к   совершению коррупционных право-

нарушений, направляет представителю нанимателя не позднее чем через 

один рабочий  день после имевшего место факта уведомление в письменной 

форме. 

4. Уведомление     о     факте     обращения     в     целях     склонения му-

ниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений  

(далее  -  Уведомление)  должно   содержать   следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество, наименование замещаемой должности муници-

пального служащего, в отношении которого  имел место факт обращения;  

фамилию, имя, отчество, наименование замещаемой должности муници-

пальной службы лица, со стороны которого имел место факт обращения (если 

эти данные известны муниципальному  служащему); 

содержание обращения (место, дата и время поступления обращения опи-

сание факта обращения; обстоятельства, при которых оно последовало дейст-

вия, которые требуется совершить со стороны муниципального служащего; 

сведения о форме и размере предложенного муниципальному служащему воз-

награждения в случае совершения требуемых от него действий); 

доказательство  факта обращения, документальное подтверждение указа-

ние свидетелей (при наличии); 



иную    информацию,    имеющую,    по    мнению    муниципального 

служащего, значение для рассмотрения Уведомления, в числе об условиях и 

причинах проявления коррупции, предложения о мере по их устранению. 

5.  Уведомление  регистрируется в журнале регистрации по форме со-

гласно приложению к настоящему Порядку. 

Запрещается отражать в журнале регистрации ставшие известными сведе-

ния о частной жизни заявителя, а также иную конфиденциальную информа-

цию, охраняемую законом. 

Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается представи-

телем нанимателя. 

Журнал регистрации храниться в месте, защищенном от несанкциони-

рованного доступа к нему посторонних лиц. 

 Доступ к сведениям, содержащимся в журнале регистрации, имеет 

представитель нанимателя.  

Иные должностные лица обладают правом доступа к сведения, содер-

жащимся в журнале регистрации, в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством.  

6. В    зависимости    от    характера    сведений,    содержащихся  в Уве-

домлении, представителем нанимателя могут быть приняты следующие ре-

шения: 

о проведении  беседы с муниципальным служащим; 

о направлении сведений, содержащихся в Уведомлении в правоохрани-

тельные органы в соответствии с их  компетенцией для организации их про-

верки; 

о направлении Уведомления для рассмотрения  в  комиссию по  соблю-

дению требований к служебному поведению  и урегулированию кон-

фликта интересов; 

о назначении служебной проверки 

7. Информация об итогах рассмотрения Уведомления после принятия 

всех необходимых мер приобщается  к личному делу муниципально-

го  служащего.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях скло-

нения муниципального  служащего к соверше-

нию коррупционных правонарушений 

Журнал регистрации уведомлений муниципальных служащих о фак-

тах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 
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 служащему  
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правонарушений  

(при наличии)  

Содержание  

уведомления 

Информация 

об итогах 

рассмотрения 

уведомления 
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