
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 5 статьи 9 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повышения 

эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальным 

служащим местной администрации Прохладненского муниципального 

района КБР и ее отраслевых управлений представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

2. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР Матросова А.А. 

 

 

Глава местной администрации 

Прохладненского муниципального района - 

 

А.И. Журавлев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

распоряжением местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района 

от 12.02.2021 № 13 

 

 

Порядок  

уведомления муниципальным служащим местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР и ее отраслевых управлений 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок уведомления муниципальным служащим 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР и ее 

отраслевых управлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - Порядок) в соответствии с пунктом 5 статьи 9 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» определяет порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего местной администрации Прохладненского муниципального 

района КБР и ее отраслевых управлений (далее - муниципальный служащий) 

к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень 

сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, 

организации проверки этих сведений. 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на 

муниципальных служащих местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР и ее отраслевых управлений. 

1.3. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

1.4. Невыполнение муниципальным служащим должностной 

(служебной) обязанности, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

Порядка, является правонарушением, влекущим его увольнение с 

муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах 

обращения каких-либо лиц к иным муниципальным служащим в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе 

уведомлять об этом работодателя. 



1.6. Муниципальный служащий, уведомивший представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения 

другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений, 

непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, находится под защитой государства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

II. Порядок уведомления 

 

2.1. При получении муниципальным служащим предложения в целях 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения он обязан 

незамедлительно представить уведомление на имя представителя нанимателя 

о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений (далее - Уведомление) в 

письменном виде (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

При получении предложения о совершении коррупционного 

правонарушения в выходной или нерабочий праздничный день 

муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя на 

следующий за ним рабочий день. 

При получении предложения о совершении коррупционного 

правонарушения в период нахождения муниципального служащего в 

командировке, отпуске, вне места прохождения муниципальной службы по 

иным основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации, муниципальный служащий обязан уведомить представителя 

нанимателя незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения 

муниципальной службы. 

В исключительных случаях, при нахождении муниципального 

служащего не при исполнении служебных (должностных) обязанностей или 

вне пределов места муниципальной службы, Уведомление может быть 

направлено заказным почтовым отправлением либо на электронный адрес. 

2.2. В Уведомлении должны быть отражены следующие сведения: 

- персональные данные муниципального служащего (фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; адрес фактического проживания; контактный 

телефон); 

- замещаемая должность муниципальной службы; 

- сведения о муниципальном служащем, подвергающемся склонению 

к совершению коррупционного правонарушения (в случае если уведомитель 

является третьим лицом); 

- обстоятельство, при котором стало известно о склонении 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

- данные об источнике информации; 



- все известные сведения о лице, выступившем с обращением в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- суть обращения, с изложением таких сведений, как дата и место 

обращения, действие (бездействие), которое должен совершить (совершил) 

муниципальный служащий; выгода, преследуемая муниципальным 

служащим; предполагаемые последствия; иные обстоятельства обращения; 

- сведения о третьих лицах, имеющих отношение к данному делу, и 

свидетелях, если таковые имеются; 

- иные известные сведения, представляющие интерес для 

разбирательства по существу; 

- дата подачи Уведомления; 

- подпись муниципального служащего. 

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 

а также иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам 

обращения. 

2.3. При уведомлении органов прокуратуры или других 

государственных органов о фактах обращения каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционного правонарушения муниципальный 

служащий одновременно сообщает об этом, в том числе с указанием 

содержания Уведомления, представителю нанимателя. 

 

III. Прием и регистрация уведомлений 

 

3.1. Уведомление муниципальным служащим о фактах обращения к 

нему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

подается на имя представителя нанимателя. 

3.2. Прием и регистрацию переданного муниципальным служащим 

Уведомления осуществляет уполномоченное лицо: 

- в местной администрации Прохладненского муниципального района 

КБР - специалист Подразделения по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений местной администрации Прохладненского муниципального 

района КБР; 

- в отраслевых управлениях - специалист, в чьи должностные 

обязанности входит работа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

3.3. Уведомление регистрируется в Журнале учета уведомлений 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего (далее - Журнал) (приложение № 2 к 

настоящему Порядку), который хранится в месте, защищенном от 

несанкционированного доступа. 



Листы в журнале учета уведомлений нумеруются, 

прошнуровываются, скрепляются печатью. Исправленные записи заверяются 

лицом, ответственным за ведение и хранение журнала регистрации. 

3.4. Поступившее Уведомление в день его регистрации подлежит 

передаче представителю нанимателя (работодателя), копия Уведомления с 

регистрационным номером, датой и подписью уполномоченного лица, 

зарегистрировавшего Уведомление, передается муниципальному служащему 

для подтверждения принятия и регистрации Уведомления. 

3.5. В случае поступления Уведомления по почте копия Уведомления 

с отметкой о регистрации направляется заказным письмом муниципальному 

служащему, направившему Уведомление. 

3.6. Отказ в регистрации Уведомления не допускается. 

3.7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

лицами, осуществляющими прием, регистрацию и рассмотрение 

Уведомления. 

 

IV. Организация проверки сведений, содержащихся в Уведомлении 

 

4.1. В целях проверки сведений Уведомление в течение 2 рабочих 

дней со дня его поступления направляется работодателем в органы 

Прокуратуры Российской Федерации, Министерство внутренних дел России, 

Федеральную службу безопасности России либо в их территориальные 

органы не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале. По решению 

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. 

4.2. Работодателем принимаются меры по защите муниципального 

служащего, уведомившего 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 пункта 4.2, 

обоснованность такого решения рассматривается на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 



конфликта интересов в соответствии с пунктом в) части 16 Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих местной администрации Прохладненского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденного постановлением местной администрации Прохладненского 

муниципального района от 09.06.2015 № 334. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку уведомления муниципальным служащим  

местной администрации Прохладненского  

муниципального района КБР и ее отраслевых управлений  

представителя нанимателя (работодателя) о фактах  

обращения в целях склонения к совершению  

коррупционных правонарушений  

  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

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

противодействии коррупции» (далее – Закон)  я, ____________________________________ 

___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность) 

  

настоящим уведомляю об обращении ко мне «____» ___________ ______ г.                       

гр. ____________________________ в целях склонения меня к совершению 

коррупционных действий, а именно, _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным действиям) 

 

  

 

Дата                                                                                                                                     Подпись 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку уведомления муниципальным служащим  

местной администрации Прохладненского  

муниципального района КБР и ее отраслевых управлений  

представителя нанимателя (работодателя) о фактах  

обращения в целях склонения к совершению  

коррупционных правонарушений  

  

 

 

ЖУРНАЛ 

учета уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность  

муниципальной службы в местной администрации Прохладненского  

муниципального района КБР, к совершению коррупционных правонарушений 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

Сведения о лице, подавшем 

(направившем) уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

лица, 

принявшего 

уведомление 

Примечание 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Должность Номер 

телефона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

 

 

 

 

 

 

 

 


