
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к Положению об отдельных вопросах муниципальной 

службы в городе-курорте Пятигорске, утвержденного 

решением Думы города Пятигорска от 26.06.2009 

года № 64-44 ГД «Об утверждении Положения об 

отдельных вопросах муниципальной службы в городе 

– курорте Пятигорске» 

 

 

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 от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») и 

определяет процедуру уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень 

сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих 

сведений и порядок регистрации уведомлений. 

2. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему какого-либо 

лица (лиц) в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

3. Муниципальный служащий о фактах склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения или совершения другими муниципальными 

служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений 

либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера может 

уведомить органы прокуратуры и другие государственные органы, о чем 

обязан сообщить, в том числе с указанием содержания уведомления, 

представителю нанимателя (работодателю) или подразделению кадров 

органа местного самоуправления (муниципальному служащему, 

ответственному за кадровую работу). 

4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) обо всех 

случаях обращения к муниципальному служащему какого-либо лица (лиц) в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

уведомление) заполняется и передается муниципальным служащим в 

подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципальному 

служащему, ответственному за кадровую работу) в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Порядку в срок не позднее служебного дня, 

следующего за днем обращения. 

Уведомление может быть направлено в адрес представителя 

нанимателя (работодателя) заказным письмом с описью вложения и 



пометкой «лично в руки» или представлено муниципальным служащим 

лично. 

Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, приводится в 

приложении 2 к настоящему Порядку. 

 При нахождении муниципального служащего не при исполнении 

служебных обязанностей и вне пределов места работы о факте склонения его 

к совершению коррупционного правонарушения и других изложенных выше 

фактах коррупционной направленности, он обязан уведомить представителя 

нанимателя (работодателя) или подразделение кадров органа местного 

самоуправления (муниципального служащего, ответственного за кадровую 

работу) по любым доступным средствам связи, а по прибытии к месту 

службы оформить соответствующее уведомление в письменной форме. 

 К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 

а также изложенные выше факты коррупционной направленности. 

 5. Представитель нанимателя (работодатель), которому поступило 

уведомление муниципального служащего или информация от него о фактах 

коррупционных правонарушений, обязан незамедлительно передать их в 

подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципальному 

служащему, ответственному за кадровую работу) для регистрации и 

последующего реагирования в установленном порядке. 

 6. Подразделение кадров органа местного самоуправления 

(муниципальный служащий, ответственный за кадровую работу) производит 

регистрацию уведомления в журнале регистрации уведомлений 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений (далее – журнал регистрации) по форме в соответствии с 

приложением 3 к настоящему Порядку. Листы журнала регистрации должны 

быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены гербовой печатью органа 

местного самоуправления. 

 Регистрация уведомления осуществляется подразделением кадров 

органа местного самоуправления (муниципальным служащим, 

ответственным за кадровую работу): 

 в день его поступления, если оно поступило по почте; 

 незамедлительно, в присутствии муниципального служащего, если оно 

представлено им лично. 

 7. Подразделение кадров органа местного самоуправления 

(муниципальный служащий, ответственный за кадровую работу) 

обеспечивает соблюдение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина и несет ответственность за соблюдение конфиденциальности 

полученных сведений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 8. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно 

передается подразделением кадров органа местного самоуправления 



(муниципальным служащим, ответственным за кадровую работу) на 

рассмотрение представителю нанимателя (работодателю) в день его 

регистрации с целью последующей организации проверки содержащихся в 

нем сведений. 

 Для организации проверки сведений, указанных в уведомлении, в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомление направляется в 

правоохранительные органы. 

 9. В ходе проверки подробные объяснения могут быть запрошены у 

лица, сообщившего о склонении его к коррупционному правонарушению, а 

также лица, в отношении которого было подготовлено соответствующее 

уведомление, и иных лиц, которым могут быть известны исследуемые в ходе 

проверки обстоятельства. 

 10. Муниципальный служащий, представивший уведомление, по его 

письменному ходатайству должен быть ознакомлен с материалами и 

результатами проверки. В случае несогласия с выводами проведенной 

подразделением кадров органа местного самоуправления (муниципального 

служащего, ответственного за кадровую работу) проверки они могут быть 

обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 11. Муниципальный служащий, уклонившийся от уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о ставших известных ему фактах 

коррупционных правонарушений или скрывший их, подлежит привлечению 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

Уведомление представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений 

 
Руководителю органа местного 

самоуправления 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________ 
(Ф.И.О. муниципального 

________________________________ 
служащего, должность, 

________________________________ 
структурное подразделение) 

 

 1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 

правонарушению (далее - склонение к правонарушению) со стороны 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о 
____________________________________________________________________________ . 

физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению) 

 

 2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

____________________________________________________________________________ . 

 

 3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством___________________ 

____________________________________________________________________________ . 
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

 

 4. Склонение к правонарушению произошло в ___ ч. ___ м., 

«___» _______________ 20__ г. в ________________________________________________ . 
     (город, адрес) 

 

 5. Склонение к правонарушению производилось_______________________________ 
          (обстоятельства склонения: 

____________________________________________________________________________ . 
телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 

 

________________________ ______________ ______________________________ 
(дата заполнения уведомления)       (подпись)  (Ф.И.О. муниципального служащего) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений 

 

 1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего 

уведомление, его должность, структурное подразделение органа местного 

самоуправления. 

 2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем к правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.). 

 3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление 

должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, 

превышение должностных полномочий, присвоение полномочий 

должностного лица, незаконное участие в предпринимательской 

деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.). 

 4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, 

обман, насилие и т.д.). 

 5. Время, дата склонения к правонарушению. 

 6. Место склонения к правонарушению. 

 7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, 

личная встреча, почтовое отправление и т.д.). 

 8. Дата заполнения уведомления. 

 9. Подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление и 

др. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

 
№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Ф.И.О. 

подавшего 

уведомление 

Подпись 

подавшего 

уведомление 

(в случае 

подачи 

уведомления 

лично) 

Присвоенный 

регистрационный 

номер 

Ф.И.О. 

регистратора 

Подпись 

регистратора 

       

       

 

 


