
                                                               
 

Администрация 

Серпиевского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«21»  октября  2014г.                                                                 №18 

 

Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Администрации  

Серпиевского сельского поселения  

Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области к совершению  

коррупционных правонарушений 

 

  В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях 

предупреждения коррупционных правонарушений, Администрация 

Серпиевского сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о  фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Администрации Серпиевского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района  к совершению 

правонарушений (приложение). 

2. Специалисту Администрации Серпиевского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района (Хайдуковой О.Л.) 

обеспечить регистрацию уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего Администрации Серпиевского 

сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.    

 

Глава Серпиевского  

сельского поселения                                                                 В.Ф.Куликов 

 



 

 
Приложение к постановлению Администрации 

Серпиевского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района  

от 21.10.2014г. № 18 

«Об утверждении порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального 

служащего Администрации Серпиевского  

сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района к совершению 

коррупционных правонарушений» 

 

  

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) 

О ФАКТАХ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ СЕРПИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

1. Настоящим Порядком в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального 

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

определѐн порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

Администрации Серпиевкого сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района к совершению коррупционных правонарушений 

(далее - уведомление), перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 

порядок регистрации уведомлений. Организации проверки этих сведений и 

принятие решений по результатам рассмотрения уведомления. 

2. Обо всех случаях обращения к муниципальному служащему 

Администрации Серпиевского сельского поселения каких-либо лиц, в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 

муниципальный служащий Администрации Серпиевского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района обязан уведомить в 

тот же день (при невозможности уведомить в тот же день – на следующий 

рабочий день) представителя нанимателя (работодателя) в письменной 

форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку. 

3.В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего 

уведомление (далее - уведомитель), адрес проживания, контактный телефон; 

- замещаемая должность муниципальной службы уведомителя; 

- информация о лице (лицах), склонявшем муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений; 



- информация о месте, времени и иных обстоятельствах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционного 

правонарушения (далее – обращение); 

- информация об обстоятельствах, послуживших основанием для обращения; 

- информация о действии (бездействии), которое муниципальный служащий 

должен совершить при обращении; 

- вознаграждение или иная выгода, произведѐнный шантаж, угрозы и 

давление; 

- дата подачи уведомления, подпись муниципального служащего. 

4. Уведомление является служебной информацией ограниченного         

распространения. 

5. Регистрация уведомления осуществляется специалистом Администрации    

Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального  

района в журнале по форме согласно Приложению №2 к настоящему 

Порядку с проставлением на оригинале уведомления грифа «для служебного 

пользования». 

6. Лицо, ответственное за ведение журнала, определяется распоряжением 

Администрации Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района, наделѐнного полномочиями представителя 

нанимателя (работодателя). 

7. Регистрация уведомлений осуществляется в день их поступления. 

Регистрационный номер и дата регистрации уведомления указываются на 

первой странице уведомления. Копия зарегистрированного в установленном 

порядке  уведомления выдаѐтся муниципальному служащему 

Администрации Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района на руки под роспись в журнале. 

8. В день регистрации уведомления муниципальный служащий 

Администрации Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района обязан в устной форме проинформировать 

непосредственного руководителя о факте обращения в целях его склонения к 

совершению коррупционного правонарушения. 

9. Зарегистрированное уведомление  в течении 5 рабочих дней направляется 

представителю нанимателя (работодателю). 

10. После регистрации, уведомление передаѐтся по решению представителя 

нанимателя (работодателя) в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов, а в случае если из 

содержания уведомления  в действиях (бездействии) каких-либо лиц 

усматриваются признаки административного правонарушения или состава 

преступления – в правоохранительные органы. 

11. Мероприятия по организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении проводятся по решению представителя нанимателя 

(работодателя) комиссией по соблюдению требований к служебному 

поседению муниципальных служащих Администрации Серпиевского 



сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов. 

12. Результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении 

оформляются протоколом заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов и доводятся до сведения 

представителя нанимателя (работодателя) и персонально под роспись 

муниципального служащего, подавшего уведомление, с предложениями по 

снижению коррупционной нагрузки в случаях еѐ выявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению  

Администрации Серпиевского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

от 21.10.2014г. № 18 

«Об утверждении порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального  

служащего Администрации Серпиевского сельского  

поселения Катав-Ивановского муниципального района  

к совершению коррупционных правонарушений» 

 

(наименование должности представителя нанимателя (работодателя)) 

 

(фамилия, инициалы представителя нанимателя (работодателя)) 

 

(фамилия, инициалы муниципального служащего) 

(должность, структурное подразделение) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

  В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

1) уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 

правонарушению 

состороны_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество, должность, иные известные сведения о физическом 

(юридическом) лице, склонявшем муниципального служащего к совершению коррупционного 

правонарушения) 
2) склонение к коррупционному правонарушению производилось с целью 

осуществления мною 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указывается сущность предполагаемого коррупционного правонарушения)  

3)склонение к коррупционному правонарушению осуществлялось 

посредством_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указывается способ склонения: подкуп, угроза, обман и другие) 

4.склонение к коррупционному правонарушению производилось 

 

  (указываются обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 

5.склонение к коррупционному правонарушению произошло 

«___»__________20___г.__________________________в_____ч.______м. 

                                             (указать место склонения) 

____________________    ______________         _______________________ 

            (дата)                                           (подпись)                                (Ф.И.О. служащего) 



 

Уведомление зарегистрировано 

«___»___________20____г.№_______ 

 
                  (Ф.И.О., должностного лица, зарегистрировавшего уведомление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению  

Администрации Серпиевского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

от 22.10.2014г.  № 18 

«Об утверждении порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального  

служащего Администрации Серпиевского сельского  

поселения Катав-Ивановского муниципального района  

к совершению коррупционных правонарушений» 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

Регистрации уведомлений муниципального служащего администрации 

Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района  о фактах обращений к ним в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений  

 

 

№ п/п уведомление Ф.И.О. 

должностного 

лица, подавшего 

уведомление, 

документ 

удостоверяющий 

личность, 

телефон 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Ф.И.О. лица, 

принявшего 

уведомление 
№ 

 

дата 

 

      

      

 

 


