
Российская Федерация 

Красноярский край  

Казачинский район 

Отношенский  сельский Совет депутатов 

                                                     

РЕШЕНИЕ 

                                                        

08.09.2012                                                 с.Отношка                                            № 24-64 рс 

       

  Об утверждении Положения о  порядке уведомления представителя нанимателя ра-

ботодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совер-

шению коррупционных правонарушений 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руково-

дствуясь ст. 23 Устава Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского 

края, Отношенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке уведомления представителя нанимателя (рабо-

тодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к со-

вершению коррупционных правонарушений согласно приложению. 

2. Ознакомить муниципальных служащих с данным решением под подпись. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в газете «Отношенский вестник». 

 

 

 

Глава Отношенского сельсовета 

Председатель сельского Совета депутатов                                             Г.Ф.Гибадулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Решению 

Отношенского сельского 

Совета депутатов 

от 08.09.2012 № 24-64 рс  

 

Положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя)  

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

Отношенского сельсовета к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего администрации Отношенского сельсовета 

к совершению коррупционных правонарушений (далее - Положение) разработан в соответст-

вии с частями 1, 2, 3, 5 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон) и определяет порядок уве-

домления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации Отношенского сельсовета к совершению кор-

рупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, поря-

док регистрации уведомлений, организацию проверки сведений, указанных в уведомлении. 

2. Коррупция: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях по-

лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-

доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

3. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях скло-

нения его к совершению коррупционных правонарушений муниципальный служащий 

обязан, не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения, уведомить о данных 

фактах представителя нанимателя (работодателя) по форме, согласно приложению № 1  к на-

стоящему Положению. 

4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к со-

вершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) направляется непосред-

ственно представителю нанимателя (работодателя). 

5. Уведомление подлежит регистрации представителем нанимателя (работодателя) в Журна-

ле уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совер-

шению коррупционных правонарушений (приложение № 2 к настоящему Положению). 

6. Представитель нанимателя (работодателя) в течение одного рабочего дня со дня получения 

уведомления передает полученные сведения в правоохранительные органы для проверки. 

7. Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, преду-

смотренной частью 1 статьи 9 Закона, является правонарушением, влекущим его увольнение 

с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Материалы направляются в соответст-

вующие органы для привлечения муниципального служащего к иным видам ответствен-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), орга-

ны прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения 

его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими му-

ниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений 

либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 



Приложение № 1 к Положению о порядке уведомле-

ния представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служа-

щего администрации Отношенского сельсовета к со-

вершению коррупционных правонарушений 

 

 

Главе Отношенского  сельсовета 

______________________________________________

______________________________________________ 

От 

______________________________________________

______________________________________________ 

  (ф.и.о., должность муниципального служащего, наименование  

структурного подразделения) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

       В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, _________________________ 

________________________________________________________________________________  

                                         (ф.и.о., должность муниципального служащего)   

 настоящим уведомляю об обращении ко мне «_____» «____________» 20  г. 

 гражданина 

___________________________________________________________________________,     

 

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно (перечислить,   в  

чем выражается  склонение к коррупционным действиям)   
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

________________           ___________________          _____________________________________ 
                Дата                                                Подпись                                                               Расшифровка 

 

 

Уведомление зарегистрировано  

в Журнале регистрации 

« _____ » « ______________ » 20 ____ г.  № ________ , 

муниципальному служащему сообщено  

о дате регистрации Уведомления 

« _____ » « ______________ » 20 _____ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность ответственного лица) 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к Положению о порядке уведомле-

ния представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служа-

щего администрации Отношенского сельсовета к со-

вершению коррупционных правонарушений 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения    

в целях склонения муниципального служащего администрации 

Отношенского сельсовета к совершению коррупционных правонарушений 

 

 

 

                                                                                            Начато: 

                                                                                            Окончено: 

 

 

 
N Регист- Дата и Ф.И.О, Краткое Сведения Сведения Ф.И.О. Подпись Подпись Особые 

п/п рацион- время должность Содержа- о о регист- регист- граждан- отметки 
 ный регист- подавшего ние резуль- принятом рирую- рирую- ского  
 номер рации уведомле- уведом- татах решении щего щего служаще-  
  уведом- ние ления проверки    го, по-  
  ления       давшего  
         уведом-  
         ление  

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

           

           

 

 
 


