
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от   22.03.2010 г.   №  73                
               с. Воробьевка 

 
О порядке уведомления представителя нани-
мателя о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы в админи-
страции Воробьевского муниципального рай-
она к совершению коррупционных правона-
рушений 
 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающе-
го должность муниципальной службы в администрации Воробьевского муници-
пального района, к совершению коррупционных правонарушений (далее - Поря-
док). 

2. Руководителям отделов  администрации Воробьевского муниципального 
района с правами юридического лица: финансового (Шмыкова О.Т.), по образо-
ванию (Строева Л.П.), по культуре и туризму (Козлов В.В.), отделу организаци-
онной работы и делопроизводства администрации муниципального района (Ка-
мышанов В.Г.) обеспечить: 

2.1. Регистрацию уведомлений представителя нанимателя о фактах обраще-
ния в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупцион-
ных правонарушений. 

2.2. Организацию проверки содержащихся в уведомлениях сведений. 
3. Контроль за исполнением настоящего руководителя аппарата админист-

рации Воробьевского муниципального района Рыбасова Ю.Н. 
 
 
Исполняющий обязанности главы  
администрации муниципального района      С.А.Письяуков 

 
 



Утвержден 
постановлением администрации 
Воробьевского муниципального 
района  
от 22.03.2010 г.  № 73 

 
 

Порядок  
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего, замещающего должность муници-
пальной службы в администрации Воробьевского муниципального района, к 

совершению коррупционных правонарушений. 
 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления муници-
пальными служащими, замещающими должности в  администрации Воробьевского муници-
пального района и отделах администрации Воробьевского муниципального района с правами 
юридического лица, (далее – муниципальные служащие) представителя нанимателя, о фактах 
обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а так-
же регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений. 

2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений муниципальный служащий обя-
зан уведомить в тот же день о данных фактах представителя нанимателя или его представителя, 
осуществляющего полномочия нанимателя (далее - представителя нанимателя) в письменной 
форме. 

При нахождении муниципального служащего не при исполнении служебных обязанно-
стей и вне пределов места работы о фактах склонения его к совершению коррупционных пра-
вонарушений он обязан по прибытии к месту службы представить соответствующее уведомле-
ние в письменной форме. 

3. Муниципальный служащий лично предостерегает обратившихся к нему лиц о проти-
воправности действий, которые они предлагают совершить. 

4. Муниципальный служащий о фактах склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения или совершения другими муниципальными служащими коррупционных пра-
вонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или не-
полных 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 (работодателя). 

5. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - 
уведомление) оформляется согласно приложению № 1 и должно содержать следующие сведе-
ния: 

- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, которому предлагается совер-
шить коррупционные правонарушения, его должность; 

- сведения о месте, дате и времени склонения к правонарушению; 
- все известные данные о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупцион-

ному правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.); 
- сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными полно-

мочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, 
присвоение и т.д.); 

- способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и 
т.д.). 

6. Организация приема и регистрации уведомлений муниципальных служащих о фактах 
обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуще-
ствляется: в администрации муниципального района - отделом организационной работы и де-



лопроизводства  администрации муниципального района, в отделах  администрации муници-
пального района с правами юридического лица – лицами уполномоченными вести кадровую 
работу.  

7. Уведомления регистрируются в журнале регистрации уведомлений о фактах обраще-
ния к муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения гражданских служащих к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал) (приложение № 2). 

8. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно в течение рабочего дня 
передается представителю нанимателя. 

9. Представитель нанимателя создает специальную комиссию для проверки содержа-
щихся в уведомлении сведений и передает в нее поступившее уведомление. 

10. Основными задачами деятельности комиссии по проверке Уведомлений являются: 
- незамедлительное принятие мер профилактического характера, направленных на пре-

дупреждение совершения коррупционных правонарушений, воспрепятствование вмешательст-
ву в деятельность органа местного самоуправления и муниципальных служащих посторонних 
лиц; 

- определение признаков коррупционного правонарушения в действии (бездействии), 
которое предлагается совершить муниципальному служащему, уточнение фактических обстоя-
тельств склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонаруше-
ния, установления фактического круга лиц, участвующих в склонении муниципального служа-
щего к совершению коррупционного правонарушения. 

11. Проверка сведений, указанных в уведомлении муниципального служащего, осущест-
вляется в том числе путем направления соответствующих запросов в государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, получения письменных объяснений муници-
пальных служащих, имеющих отношение к фактам, указанным в уведомлении. 

12. Проверка доводов, указанных в уведомлении муниципального служащего, проводит-
ся в течение тридцати суток со дня поступления уведомления муниципального служащего. 

13. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготовляемом преступ-
лении проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с положениями уголов-
но-процессуального законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего поступившее уведомление неза-
медлительно направляется в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. 

14. Муниципальный служащий, направивший уведомление, в ходе проведения проверки 
имеет право: 

- давать устные и письменные объяснения, представлять заявления и иные документы; 
- ознакомиться по окончании проверки с материалами проверки, если это не противоре-

чит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую законом тайну. 

15. При проведении проверки факта обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего к совершению коррупционных правонарушений представитель нанимателя обеспечи-
вает соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина, конфиденциальность 
содержащейся в материалах информации. 

16. Исходя из результатов проверки, представитель нанимателя принимает меры, на-
правленные на предупреждение коррупционного правонарушения, пресечение вмешательства в 
деятельность  администрации Воробьевского муниципального района. 

17. Муниципальный служащий, уклонившийся от уведомления представителя нанимате-
ля о ставших известными ему фактах коррупционных правонарушений или скрывший их, под-
лежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 



 
Приложение 1 
к Порядку уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной 
службы в администрации Воробьевского 
муниципального района, к совершению 
коррупционных правонарушений 

 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ 

В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
 
 

___________________________________ 
должность и ФИО представителя нанимателя  
___________________________________ 
 
 
от _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 
___________________________________ 

муниципального служащего, должность) 
 

 
 
Уведомляю о факте обращения ко мне «___» ________ 20__ г. 
гражданина (указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом (юри-

дическом) лице, склонявшем к правонарушениям) в целях склонения меня к совершению кор-
рупционного правонарушения, а именно: ______________________________ (указывается, в 
чем выражается склонение к коррупционному правонарушению). 

 
 
________________     ________________________ 
    (Дата)                          (Подпись) 

 



Приложение 2 
к Порядку уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной 
службы в администрации Воробьевского 
муниципального района, к совершению 
коррупционных правонарушений 

 
ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
Начат  ______________ 20__ г. 
 
Окончен ______________ 20__ г. 
 
На ___ листах 
 

Регист-
рацион-
ный но-
мер 

Дата    
регистрации 
уведомления 

Ф.И.О.   
подавшего  
уведомление 

Подпись   
подавшего  
уведомление 

Ф.И.О.    
регистратора 

Подпись   
регистратора 

      
      
      
      

 
 


