
УТВЕРЖДЕН 
     распоряжением главы 

администрации  Городецкого района 

         от 30.10.2009 г. №976-р 

 

ПОРЯДОК 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 
Городецкого района к совершению коррупционного правонарушения 

 
1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)                     

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 
Городецкого района (далее - муниципальный служащий) к совершению коррупционного 
правонарушения (далее – порядок) разработан в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Нижегородской 
области от 03.08.2007 №99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области»                       
и предусматривает процедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя)                      
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционного правонарушения, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях                      
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционного правонарушения (далее - уведомление), организацию проверки этих 
сведений и порядок регистрации уведомлений.  

2. Должностной обязанностью муниципального служащего является уведомление 
представителя нанимателя (работодателя) либо уполномоченное им лицо об известных ему 
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
непосредственно в его адрес, а также о подобных фактах в отношении других 
муниципальных служащих. Муниципальный служащий может уведомить о вышеуказанных 
фактах органы прокуратуры и другие государственные органы, о чем обязан сообщить 
представителю нанимателя (работодателя).  

Невыполнение муниципальным служащим вышеуказанной должностной обязанности 
является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо 
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Нижегородской области. 

Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения находится под защитой 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции,             
за которое нормативно правовым актом установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, 
административная или уголовная ответственность. 

4. Под коррупцией понимается злоупотребление муниципальным служащим своим 
служебным поведением, дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование своего служебного положения в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное представление 
такой выгоды муниципальному служащему другими физическими лицами либо 
представителями юридических лиц. 

5. Муниципальный служащий, в отношении которого была предпринята попытка 
обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, обязан                  
не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему каких-либо лиц в целях 
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склонения к совершению коррупционного правонарушения, направить уведомление                      
по форме согласно приложению 1.  

В случае нахождения муниципального служащего в командировке, отпуске или в 
период временной нетрудоспособности уведомление представителя 
нанимателя(работодателя) возможно посредством телефонной, факсимильной, электронной 
связи с последующим оформлением письменного уведомления в день выхода 
муниципального служащего на место постоянной работы.  

3. В уведомлении указывается:  
1) должность, фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего 

уведомление;  
2) дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение                                  

к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения;  

3) сведения о лицах, обратившихся к муниципальному служащему в целях склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения;  

4) суть коррупционного 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.); 

5) информация о направлении муниципальным служащим уведомления об обращении 
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения в органы прокуратуры или другие государственные органы (необходимо 
указать наименование соответствующего государственного органа, дату и способ 
уведомления);  

6) дата подачи уведомления;  
7) личная подпись муниципального служащего. 

 К уведомлению прилагаются также все имеющиеся материалы, подтверждающие 
обстоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений. 

4. Муниципальный служащий передает уведомление в подразделение кадровой 
службы администрации района, кадровую службу отраслевого (функционального) органа 
администрации района (далее - подразделение кадровой службы). 

Специалист подразделения кадровой службы регистрирует его в журнале учета                   
по форме согласно приложению 2, на котором ставит регистрационный номер, дату его 
получения, подпись.  

Копия уведомления с отметкой о дате и времени его поступления вручается 
муниципальному служащему, направившему уведомление. 

5. После регистрации уведомления специалист подразделения кадровой службы 
немедленно ставит в известность представителя нанимателя (работодателя) о поступлении 
уведомления для принятия решения по существу.  

6. По решению представителя нанимателя (работодателя) кадровая служба проводит 
проверку информации, содержащейся в уведомлении. 

6. В случае обнаружения данных, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного правонарушения представитель нанимателя 
(работодателя) в течение 2 рабочих дней направляет материалы проверки в органы 
прокуратуры, правоохранительные органы для принятия мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

_____________________________________ 

Э.А. Цветков 
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       Приложение 1 
к порядку уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего 
администрации Городецкого района к совершению 
коррупционного правонарушения 

 

                                                                          Представителю нанимателя (работодателю)  
                                                                  ____________________________________________  
                                                                 _____________________________________________  

 (должность, фамилия, инициалы муниципального служащего) 

 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

Городецкого района к совершению коррупционного правонарушения  

  

 Настоящим уведомляю Вас о том, что ______________________________________________ 
(указывается дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение  

________________________________________________________________________________  
к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению  коррупционного правонарушения)  
ко мне обратился (-лись) __________________________________________________________  
                                                     (указываются имеющиеся у муниципального  служащего сведения о лице (лицах),  

________________________________________________________________________________  
обратившемся (обратившихся) в целях склонения муниципального служащего к совершению  коррупционного 
правонарушения)  

в целях склонения меня к совершению следующего коррупционного правонарушения:  
_______________________________________________________________________________.  
                                          (указывается суть коррупционного правонарушения)  

 Информация о направлении муниципальным служащим уведомления об обращении к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения            
в органы прокуратуры или другие государственные органы:  

_____________________________________________________________________________.  
     (указывается наименование соответствующего государственного органа, дата и способ уведомления)  
 
 
 

«_______»________200_г.      ______________________              _______________________ 
(подпись муниципального  служащего)            (ФИО муниципального служащего) 

 
 

  «______»________200_ г. _______________________  ________________________  

(подпись муниципального  служащего,  (ФИО муниципального служащего, 
принявшего уведомление)    принявшего уведомление) 
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Приложение 2 
к порядку уведомления представителя нанимателя 
(работодателя)  о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего 
администрации Городецкого района к совершению 
коррупционного правонарушения 

 

  

 

ЖУРНАЛ  
учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
администрации Городецкого района к совершению коррупционного правонарушения  

  

   

№  
п/п  

Дата, время  
поступления  
уведомления  

Рег. № Ф.И.О., 
должность 

уведомителя 

Краткое содержание 
уведомления 

Примечание 

1  2   3  4  5  
           
           

  

 
 


