
Распоряжение Администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Мурманской области от 08.06.2009 N 47р 

  

По состоянию на 14.01.2019 

                АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

                  С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

                        МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

                           РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

     08 июня 2009 г.                                 N 47р 

                         г. Полярные Зори 

 

                О Порядке уведомления представителя 

                нанимателя (работодателя) о фактах 

                    обращения в целях склонения 

               муниципального служащего к совершению 

                   коррупционных правонарушений 

 

 

    В  соответствии  с ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008  

г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции": 

    1. Утвердить   Порядок  уведомления  представителя   нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения  муниципального 

служащего   к   совершению  коррупционных   правонарушений   (далее 

именуется - Порядок). 

    2. Отделу муниципальной службы и кадров (Попова Е.Н.) 

    2.1. Ознакомить  руководителей органов управления и структурных  

подразделений    администрации   города   с   настоящим   Порядком.    

    3. Руководителям органов управления и структурных подразделений  

администрации  города ознакомить под роспись муниципальных служащих  

с  Порядком  уведомления  представителя нанимателя (работодателя) о  

фактах  обращения  в  целях  склонения  муниципального  служащего к  

совершению коррупционных правонарушений. 

    4. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

    И.о. главы муниципального образования          С.А. Ващенко 

 

 

 

                 Порядок уведомления представителя 

                нанимателя (работодателя) о фактах 

                    обращения в целях склонения 

               муниципального служащего к совершению 

                   коррупционных правонарушений 

 

    1. Настоящий   Порядок  разработан  в  соответствии  с частью 5  

статьи  9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 г.  

N   273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  и  определяет  порядок   

уведомления   представителя   нанимателя  (работодателя)  о  фактах   

обращения  в  целях склонения муниципального служащего к совершению  

коррупционных  правонарушений,  перечень  сведений,  содержащихся в  

уведомлениях,   порядок   регистрации   уведомлений  и  организацию   

проверки сведений, указанных в уведомлении. 

    2. Уведомление   представителя   нанимателя  (работодателя)   о 

фактах  обращения  к  нему  в  целях  склонения  его  к  совершению 



коррупционных  правонарушений   (далее   -  уведомление)   подается 

незамедлительно муниципальным служащим (при невозможности уведомить 

в тот  же день  -  на следующий  рабочий день)  в письменной  форме 

согласно   приложению  N   1   на  имя   представителя   нанимателя 

(работодателя). 

    3. Регистрация      уведомлений     осуществляется      отделом 

муниципальной  службы  и   кадров  в  "Журнале  учета   уведомлений 

представителя  нанимателя  о  фактах обращения  в  целях  склонения 

муниципального  служащего,   замещающего  должность   муниципальной 

службы,  к  совершению   коррупционных  правонарушений"  по   форме 

согласно приложению N 2. 

     Журнал  должен  быть  прошит  и  пронумерован, а также заверен 

гербовой печатью администрации города Полярные Зори. 

     (Дополнен  - Распоряжение Администрации города Полярные Зори с 

подведомственной        территорией        Мурманской       области 

от 09.10.2018 г. N 163р) 

    4. В уведомлении указываются следующие сведения: 

    4.1. Фамилия,    имя,    отчество   муниципального   служащего,    

направившего уведомление (далее - уведомитель). 

    4.2. Должность  муниципальной службы уведомителя,  наименование 

органа  управления,  структурного   подразделения,  в  котором   он 

осуществляет профессиональную деятельность. 

    4.3. Информация  об  обращении к уведомителю  каких-либо лиц  в 

целях  склонения  его  к  совершению  коррупционных  правонарушений 

(излагается в свободной форме), при этом указывается: 

    - фамилия,   имя,  отчество -  лица  склонявшее  муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

    - время и место произошедших событий; 

    - место  работы  и должность  лица, склонявшего  муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

    - в    отношении    какой   именно   должностной    обязанности 

муниципального  служащего  была   совершена  попытка  склонения   к 

совершению коррупционных правонарушений. 

    При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений  

лиц,   показаний   свидетелей,   иных   документов   и   материалов    

муниципальный  служащий  в  качестве  доказательств склонения его к  

совершению  коррупционных правонарушений представляет представителю  

нанимателя (работодателю). 

    4.4. Информация   об уведомлении муниципальным служащим органов  

прокуратуры  или других государственных органов об обращении к нему  

каких-либо  лиц  в  целях  склонения его к совершению коррупционных  

правонарушений. 

    4.5. Дата подачи уведомления. 

Уведомление, поданное  муниципальным  служащим,  подписывается   им 

лично.      

    5. Отказ в принятии уведомления муниципальным служащим  отдела 

муниципальной службы и  кадров, уполномоченным  на эти действия,  не 

допускается. 

     (В  редакции Распоряжения Администрации города Полярные Зори с 

подведомственной        территорией        Мурманской       области 

от 09.10.2018 г. N 163р) 

    6. Организация  проверки  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   фактах 

обращения  к иным  муниципальным  служащим  каких-либо лиц  в  целях 

склонения    их    к   совершению    коррупционных    правонарушений 

осуществляется отделом  муниципальной службы и  кадров по  поручению 

представителя    нанимателя   (работодателя)    путем    направления 



уведомлений  в Прокуратуру  Российской  Федерации, МВД  России,  ФСБ 

России,  проведения   бесед  с   муниципальным  служащим,   подавшим 

уведомление, указанным  в уведомлении,  получения от  муниципального 

служащего пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении. 

     (В  редакции Распоряжения Администрации города Полярные Зори с 

подведомственной        территорией        Мурманской       области 

от 09.10.2018 г. N 163р)      

7. Уведомление    направляется    представителем    нанимателя 

(работодателя) в Прокуратуру  Российской Федерации, МВД России,  ФСБ 

России либо в их  территориальные органы не  позднее 10 дней с  даты 

его  регистрации  в  журнале. По  решению  представителя  нанимателя 

(работодателя) 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 

федеральных государственных  органов (их  территориальные органы)  в 

сопроводительном  письме  перечисляются  все  адресаты  с  указанием 

реквизитов исходящих писем. 

     8. 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 аналогичном порядке. 

     9. 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,  в   части   обеспечения  муниципальному   служащему 

гарантий, предотвращающих его  неправомерное увольнение, перевод  на 

нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии,  перенос 

времени  отпуска,  привлечение к  дисциплинарной  ответственности  в 

период   рассмотрения    представленного   муниципальным    служащим 

уведомления. 

     В случае   привлечения    к   дисциплинарной    ответственности 

муниципального  служащего,  уведомившего  представителя   нанимателя 

(работодателя),  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,  обоснованность  такого решения  рассматривается  на 

заседании комиссии по  соблюдению требований к служебному  поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

     (Дополнен  - Распоряжение Администрации города Полярные Зори с 

подведомственной        территорией        Мурманской       области 

от 09.10.2018 г. N 163р) 

      

                                                     Приложение N 1 

 

Главе муниципального образования 

_______________________________ 

Ф.И.О., должность, наименование органа управления, структурного 

подразделения 

                            УВЕДОМЛЕНИЕ 

     В соответствии  со статьей  9  Федерального закона  Российской 

Федерации  от 25.12.2008  N  273-ФЗ "О  противодействии  коррупции" 

(далее                                                      Закона) 



я,_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, наименование органа управления, структурного 

подразделения) 

настоящим уведомляю            об           обращении            ко 

мне________________________________________________________________ 

                    (дата, время и место) 

гр-________________________________________________________________ 

             (Ф.И.О., место работы, должность) 

___________________________________________________________________ 

в целях  склонения  меня  к совершению  коррупционных  действий,  а 

именно_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(перечислить, в  чем  выражается  форма склонения к коррупционным действиям); 

___________________________________________________________________ 

(указать об  уведомлении органов  прокуратуры  или других государственных органов) 

Дата Подпись 

Уведомление зарегистрировано в Журнале регистрации 

"____" ___________ 20__г. N ____ 

______________________________ 

(Ф.И.О., должность ответственного лица) 

               

                                                     Приложение N 2 

 

                              Журнал 

  учета уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в 

  целях склонения муниципального служащего, замещающего должность 

  муниципальной службы, к совершению коррупционных правонарушений 

 

|—————|————————————————————|————————————————|——————————————————————————|——————————————| 

|N    |    Уведомление     |Ф.И.О.,         |Наименование              | Примечание   | 

|п/п  |     (N, дата)      |должность       |структурного              |              | 

|     |                    |лица,           |подразделения             |              | 

|     |                    |подавшего       |                          |              | 

|     |                    |уведомление     |                          |              | 

|—————|——————————|—————————|————————————————|——————————————————————————|——————————————| 

|     |    N     |  Дата   |                |                          |              | 

|—————|——————————|—————————|————————————————|——————————————————————————|——————————————| 

|1    |        2 |       3 |4               |5                         |      6       | 

|—————|——————————|—————————|————————————————|——————————————————————————|——————————————| 

|     |          |         |                |                          |              | 

|—————|——————————|—————————|————————————————|——————————————————————————|——————————————| 

|     |          |         |                |                          |              | 

|—————|——————————|—————————|————————————————|——————————————————————————|——————————————| 

|     |          |         |                |                          |              | 

|—————|——————————|—————————|————————————————|——————————————————————————|——————————————| 

 

 


