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Порядок 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения  муниципальных служащих 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Муниципальный служащий администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района (далее – муниципальный 

служащий) обязан незамедлительно уведомить представителя нанимателя 

(главу Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, 

начальника общего отдела администрации Белохуторского сельского 

поселения) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений не позднее 

рабочего дня, следующего за днем обращения. 

В случае нахождения муниципального служащего в командировке, отпуске, 

вне места прохождения службы, он обязан уведомить представителя 

нанимателя не позднее следующего дня с момента прибытия к месту 

прохождения службы. 

3. Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) 

обязанностью муниципального служащего. 

4.Муниципальный служащий может самостоятельно обратиться в 

органы прокуратуры или иные органы государственной власти по факту 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения. При обращении в органы прокуратуры 

или иные органы государственной власти о фактах обращения каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения 

муниципальный служащий одновременно сообщает об этом председателю 

комитета и представляет копию зарегистрированного правоохранительными 

органами обращения. 



5. Уведомление о факте обращения в целях склонения федерального 

государственного муниципального служащего администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – Уведомление) оформляется 

письменно по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 

путем передачи его уполномоченному представителем нанимателя 

муниципальному служащему (далее – уполномоченное лицо) или 

направления такого уведомления по почте. 

6. Перечень сведений, подлежащих отражению в Уведомлении, 

должен содержать: 

 фамилию, имя, отчество ( последнее при наличии),замещаемая 

должность, место жительства и телефон лица, направившего Уведомление; 

 описание обстоятельств, при которых поступило обращение 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). Если 

Уведомление направляется гражданским служащим, указанным в пункте 13 

настоящего Порядка, указывается фамилия, имя, отчество и должность 

муниципального служащего, которого склоняют к совершению 

коррупционных правонарушений; 

 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 муниципального служащего 

к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе 

(согласии) принять предложение лиц о совершении коррупционного 

правонарушения. 

При наличии у муниципального служащего материалов, 

подтверждающих обстоятельств обращения в целях склонения к 

совершению коррупционного правонарушения , а также иных документов, 

имеющих отношение к обстоятельствам обращения, данные материалы и 

документы должны быть приложены к уведомлению. 

7. Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

федерального государственного муниципального служащего администрации 

Белохуторского сельского поселения к совершению коррупционных 

правонарушений (далее – Журнал) по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку, который должен быть прошит и пронумерован, а также 

заверен: в общем отделе администрации – оттиском печати общего отдела 

администрации. 

Ведение Журнала в администрации Белохуторского сельского 

поселения возлагается на уполномоченное лицо. 

http://www.roszeldor.ru/media/pril1_uved(1).doc
http://www.roszeldor.ru/media/pril2_wurnal.doc


8. Регистрация Уведомления осуществляется в день его поступления. 

О поступившем Уведомлении уполномоченное лицо информирует 

представителя нанимателя в день регистрации Уведомления. 

9. Уполномоченное лицо, принявшее Уведомление, помимо его 

регистрации в Журнале по просьбе муниципального служащего, 

направившего Уведомление, выдает ему копию уведомления, на которой 

проставляется отметка о регистрации.  

Отказ в регистрации Уведомления, не допускается. 

10. Конфиденциальность полученных сведений в администрации 

Белохуторского сельского поселения обеспечивается начальником общего 

отдела администрации, в ведении которого находятся вопросы 

государственной службы, кадровой работы и правового обеспечения. 

             11. Уполномоченное лицо  в течение пяти рабочих дней со дня 

регистрации уведомления в журнале, проводит проверку, которая включает в 

себя опрос муниципального служащего, подавшего уведомление, получение 

от муниципального служащего пояснений по сведениям, изложенным в 

уведомлении. В ходе проверки должны быть полностью, объективно и 

всесторонне установлены причины и условия, при которых поступило 

обращение к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений. 

12.  Уведомление направляется в органы прокуратуры Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России не позднее 10 дней с даты его 

регистрации в Журнале. По решению представителя нанимателя  

Уведомление может направляться как одновременно во все перечисленные 

государственные органы, так и в один из них по компетенции. 

В случае направления Уведомления одновременно в несколько  

государственных органов в сопроводительном письме перечисляются все 

адресаты с указанием реквизитов исходящих писем. 

            13. Проверка сведений о фактах обращения к муниципальному 

служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений проводится органами прокуратуры Российской Федерации, 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

             14. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, 

предусмотренной пунктом 2 Порядка, является правонарушением, влекущим 

его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным 

видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

15. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте 

обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением ими 

своих служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 

муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, 

уведомляет об этом представителя нанимателя согласно Порядка. 

 



Начальник общего отдела 

администрации Белохуторского  сельского поселения              С.А.Лях 


