
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.08.2012    №  594-п 

 

Об утверждении Положения о порядке  уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации Приволжского муниципального 

района  к совершению коррупционных правонарушений 
(в ред. от 31.12.2014 № 1122-п, от 14.06.2019 № 276-п) 

 

  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях определения 

процедуры уведомления главы администрации Приволжского муниципального 

района муниципальными служащими администрации Приволжского 

муниципального района о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, администрация Приволжского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке  уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего администрации Приволжского муниципального района  к совершению 

коррупционных правонарушений (прилагается). 

2. Заместителю главы администрации Приволжского муниципального 

района - руководителю аппарата  обеспечить ознакомление муниципальных 

служащих администрации Приволжского муниципального района с настоящим 

постановлением под роспись. 

3. Постановление от 17.06.2009 № 479 «О порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации Приволжского муниципального 

района к совершению коррупционных правонарушений» признать утратившим 

силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, в том 

числе на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава администрации 

Приволжского муниципального района                                               С.П. Сычёв 



                                                                           
Приложение 

                                                                           к постановление администрации 

                                                                Приволжского муниципального района  

                                                                   от 06.08.2012 г. № 594 -п    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

Приволжского муниципального района  к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

1. Положение о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего администрации Приволжского муниципального района к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - Положение) разработано в соответствии 

с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и определяет процедуру уведомления 

представителя нанимателя – главы администрации Приволжского 

муниципального района (далее - представитель нанимателя) муниципальными 

служащими администрации Приволжского муниципального района (далее – 

муниципальные служащие) о фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. 

2. В случае обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц (от 

имени каких-либо лиц) в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения муниципальный служащий обязан уведомить представителя 

нанимателя о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционного правонарушения. 

 3. Уведомление представителю нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционного 

правонарушения (далее - уведомление) составляется в письменном виде по форме 

согласно приложению № 2 и должно содержать следующий перечень сведений: 

фамилия, имя, отчество, должность представителя нанимателя; 

фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, место 

жительства и контактный телефон; 

дата, время и место обращения к муниципальному служащему в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

все известные сведения о лице (лицах), склонявшем(их) муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

информация о действии (бездействии), которое муниципальный служащий 

должен совершить по обращению; 

способ склонения к коррупционному правонарушению; 

информация об отказе (согласии) муниципального служащего принять 

предложение лица (лиц) о совершении коррупционного правонарушения; 

информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и 

действиях участников обращения; 

обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению; 
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дата и место заполнения уведомления; 

подпись муниципального служащего, представившего уведомление. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление подается муниципальным служащим на имя представителя 

нанимателя через отдел кадровой работы и общего обеспечения или направляется 

по почте в течение 3 рабочих дней с даты обращения к муниципальному 

служащему в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

При нахождении муниципального служащего не при исполнении служебных 

обязанностей и вне пределов места службы о факте склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения муниципальный служащий уведомляет 

представителя нанимателя по любым доступным ему средствам связи, а по 

прибытии к месту службы оформляет уведомление, указанное в настоящем 

пункте, в письменной форме. 

4. При получении от муниципального служащего уведомления руководитель 

аппарата администрации Приволжского муниципального района регистрирует 

уведомление в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения к 

муниципальным служащим администрации Приволжского муниципального 

района в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

(далее - журнал). Журнал ведется по форме согласно приложению № 3. Копия 

зарегистрированного в соответствии с настоящим Положением уведомления 

выдается заявителю на руки под подпись в графе 9 «Особые отметки» журнала. 

В журнале запрещается отражать ставшие известными сведения о частной 

жизни муниципального служащего, представившего уведомление, его личной и 

семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую 

законом. 

Журнал хранится в отделе кадровой работы и общего обеспечения в течение 

5 лет с даты регистрации в нем последнего уведомления. Следующий журнал 

начинается с номера 1. 

5. Отказ в регистрации уведомления  не допускается. 

6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

представителем нанимателя (работодателя). 

  7. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района - руководитель аппарата после регистрации уведомления в течение 2 

рабочих дней с даты регистрации уведомления передает уведомление со всеми 

прилагающимися к нему материалами, подтверждающими обстоятельства 

обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, Главе Приволжского муниципального района, а 

в случае временного отсутствия  главы администрации Приволжского 

муниципального района – первому заместителю главы администрации 

Приволжского муниципального района. 

8. Организация проверки сведений о случаях обращения к муниципальному 

служащему в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в 
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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 кадровой работы и общего обеспечения 

по поручению представителя нанимателя (работодателя) путем направления 

уведомлений со всеми прилагающимися к нему материалами, подтверждающими 

обстоятельства обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений заказным письмом в 

правоохранительные органы. 

8. Уведомление направляется в правоохранительные органы не позднее 10 

дней с даты его регистрации в журнале.   

9. 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 настоящим рекомендациям. 

10. Государственная защита муниципального служащего, уведомившего 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

федеральные государственные органы либо их территориальные органы о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах обращения к муниципальным служащим в связи с 

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

совершению коррупционных правонарушений, в связи с его участием в 

уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля 

обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом 

«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства». 

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, 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, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обоснованность 

такого решения рассматривается на заседании соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 
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Приложение № 2 



к постановление администрации 

                                                                Приволжского муниципального района  

                                                                   от  06.08.2012 г. № 594-п    
 

 

Уведомление 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 № 3 

к постановление администрации 

                                                                Приволжского муниципального района  

                                                                   от  06.08.2012 г. № 594-п    

 
ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения 

к муниципальным служащим администрации Приволжского муниципального района 

в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

 
                                        Начат   "___" ____________ 20___ г. 

                                        Окончен "___" ____________ 20___ г. 

                                        На "_____" листах 

 

N  

п/п 

Регистрационный 

номер      

уведомления   

Дата     

и время   

принятия   

уведомления 

ФИО      

должностного 

лица,     

принявшего  

уведомление  

Краткое     

изложение    

сведений    

и фактов,    

указанных    

в уведомлении, 

дополнительных 

сведений    

Дополнительные 

документы    

и материалы,  

касающиеся   

информации,   

изложенной   

в уведомлении, 

представленном 

муниципальным   

служащим    

Подпись    

должностного 

лица,     

принявшего  

уведомление  

для      

организации  

проверки   

сведений,   

указанных в  

нем, и дата  

заполнения  

уведомления  

Сведения   

о принятом  

решении по  

результатам  

рассмотрения 

уведомления  

с указанием  

даты     

принятия   

решения    

Особые  

отметки 

1  2        3      4       5        6        7       8       9    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


