
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙРАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

________________________________________________ 
25 мая 2017 г.    № 530 

с. Яр-Сале 

 

 

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя  

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего  

к совершению коррупционных правонарушений 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях  совершенствования 

механизма реализации антикоррупционных мероприятий в сфере муниципальной 

службы, руководствуясь пунктом 8 статьи 35, подпунктом 1 пункта 1 статьи 52 

Устава муниципального образования Ямальский район, распоряжением Главы 

муниципального образования Ямальский район от 23 мая 2017 года № О-791,       

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Ямальский район от 31 октября 2013 года № 1845 

«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего в муниципальном 

образовании Ямальский район к совершению коррупционных правонарушений». 

3. Отделу документационного обеспечения управления делами  

Администрации муниципального образования Ямальский район (Черенева Т.А.) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в муниципальной 

общественно-политической газете «Время Ямала» и на официальном сайте 

муниципального образования Ямальский район в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации муниципального образования Ямальский 

район (Демьянчук М.В.). 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

    муниципального образования 

               Ямальский район                                                                  Н.В. Манжула 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования  

Ямальский район 

от 25 мая 2017 г. № 530 

 

 

Порядок уведомления представителя нанимателя  

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан во исполнение 

положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления 

муниципальными служащими в Администрации муниципального образования 

Ямальский район (далее - муниципальный служащий) о фактах обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок 

регистрации уведомления и организации проверки этих сведений. 

2. Муниципальный служащий обязан незамедлительно уведомлять Главу 

муниципального образования Ямальский район (далее - представитель 

нанимателя (работодатель)) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в 

отпуске, вне места прохождения службы он обязан уведомить представителя 

нанимателя (работодателя) незамедлительно с момента прибытия к месту 

прохождения службы. 

3. Невыполнение муниципальным служащим должностной обязанности, 

предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, является правонарушением, 

влекущим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным 

видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения 

к иным муниципальным служащим в связи с исполнением должностных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом представителя 

нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим Порядком. 
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II. Процедура уведомления муниципальным служащим 

представителя нанимателя (работодателя) 

 

1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется 

письменно по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к муниципальному 

служащему в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, путем его передачи в управление делами Администрации 

муниципального образования Ямальский район (далее - уполномоченный орган) 

или направления такого уведомления по почте. 

2. В уведомлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, место 

жительства и телефон лица, направившего уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 

к муниципальному служащему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия). Если 

уведомление направляется муниципальным служащим, указанным в пункте 1.4 

настоящего Порядка, указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) и должность муниципального служащего, которого склоняют к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 

был бы совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а 

также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения. 

3. Уведомление с указанием даты должно быть лично подписано 

муниципальным служащим. 

 

III. Организация приема и регистрации уведомлений 

 

1. Организация приема и регистрации уведомлений осуществляется 

уполномоченным органом. 

2. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день его поступления 

в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

(далее - журнал регистрации), составленном по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку. 

Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован и заверен 

оттиском печати Администрации муниципального образования Ямальский район. 

Ведение журнала регистрации возлагается на уполномоченный орган. 
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Журнал регистрации хранится в соответствии с утвержденной в 

Администрации муниципального образования Ямальский район номенклатурой 

дел. 

Уведомления регистрируются с соблюдением требований, предъявляемых к 

сведениям конфиденциального характера, и подлежат последующей их передаче 

представителю нанимателя (работодателю). 

3. Уполномоченный орган, принявший уведомление, помимо его 

регистрации в журнале регистрации, обязан выдать муниципальному служащему, 

направившему уведомление, копию уведомления с указанием входящего номера и 

даты его принятия. 

В случае если уведомление поступило по почте, копия уведомления 

направляется муниципальному служащему, направившему уведомление, по почте 

заказным письмом. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача  копии уведомления не 

допускается. 

4. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

представителем нанимателя (работодателем) и уполномоченным органом. 

5. Поступившее представителю нанимателя (работодателю) уведомление 

является основанием для принятия им решения о проведении проверки сведений, 

содержащихся в уведомлении (далее - проверка). 

При наличии в уведомлении сведений о совершенном или 

подготавливаемом преступлении проверка по данному уведомлению организуется 

в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации об оперативно-

розыскной деятельности, для чего поступившее уведомление незамедлительно 

направляется в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. 

 

IV. Организация проверки содержащихся в уведомлении сведений 

 

1. Решение о проведении проверки принимается представителем 

нанимателя (работодателем) в течение 2 рабочих дней с момента поступления 

уведомления в уполномоченный орган и оформляется правовым актом 

Администрации муниципального образования Ямальский район. 

2. Организация проверки сведений о случаях обращения к муниципальному 

служащему в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о 

ставших известными фактах обращения к иным муниципальным служащим 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений осуществляется уполномоченным органом по поручению 

представителя нанимателя (работодателя) путем направления уведомлений в 

органы Прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - МВД России), Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации (далее - ФСБ России), проведения бесед с муниципальным 

служащим, подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения от 
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муниципального служащего пояснения по сведениям, изложенным в 

уведомлении. 

3. Уведомление направляется представителем нанимателя (работодателем) в 

органы Прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их 

территориальные органы не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале 

регистрации. 

По решению представителя нанимателя (работодателя) уведомление может 

направляться как одновременно во все перечисленные государственные органы, 

так и в один из них, по их компетенции. 

В случае направления уведомления одновременно в несколько 

государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном 

письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем. 

Проверка сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в 

связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными 

фактах обращения к иным муниципальным служащим каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений проводится 

органами Прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Результаты проверки доводятся до представителя нанимателя 

(работодателя). 

4. Уполномоченный орган проводит проверку: 

а) надлежащего исполнения муниципальным служащим требований части 1 

статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

б) причин и условий, способствующих обращению в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. 

5. Проверка проводится в течение 10 рабочих дней с момента принятия 

решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен представителем 

нанимателя (работодателем) до 20 рабочих дней. 

6. При осуществлении проверки уполномоченный орган имеет право: 

а) получать от муниципального служащего и иных лиц, имеющих 

отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, объяснения по существу 

поданного уведомления и иные материалы, имеющие отношение к 

обстоятельствам поступления обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

б) направлять запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 

территориальные органы федеральных государственных органов, органы 

местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 

общественные объединения. 

7. Участники проведения проверки не вправе разглашать сведения, ставшие 

им известными в ходе проверки. Разглашение сведений, полученных в результате 

проведения проверки, влечет за собой ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=82CB8147CB449787A09B7A38611C29F8ADEE1DFEB43E16DD3BD1FD36DA72ACFF7B25C2E30A25E486w7gBK
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8. Уведомление и материалы проверки представляются представителю 

нанимателя (работодателю) с письменным заключением руководителя 

уполномоченного органа, в котором содержатся: 

а) сведения, подтверждающие или опровергающие факт обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений; 

б) информация об уведомлении муниципальным служащим органов 

прокуратуры или других государственных органов об обращении к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

либо обстоятельства, послужившие причиной неуведомления муниципальным 

служащим органов прокуратуры или других государственных органов; 

в) анализ причин и условий, способствующих обращению в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений; 

г) перечень конкретных мероприятий, которые необходимо провести для 

устранения выявленных причин и условий, способствующих обращению в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений. 

9. В течение 7 рабочих дней после окончания проверки уполномоченный 

орган обязан ознакомить муниципального служащего, подавшего уведомление, с 

результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

При невозможности ознакомления муниципального служащего с 

результатами проверки в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в 

случае его отсутствия, уполномоченный орган обязан ознакомить 

муниципального служащего, подавшего уведомление, с результатами проверки в 

течение 1 рабочего дня с момента его выхода на работу. 

В случае несогласия с выводами проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении, муниципальный служащий, в отношении которого эта проверка 

проводилась, может их обжаловать в соответствии с действующим 

законодательством. 

10. По результатам рассмотрения заключения, предусмотренного пунктом 8 

настоящего раздела, представителем нанимателя (работодателем) принимается 

одно из следующих решений: 

а) о передаче уведомления и материалов его проверки в 

правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией; 

б) о передаче материалов проверки в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее - комиссия) в соответствии с Положением о 

комиссии, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации 

муниципального образования Ямальский район. 

11. Настоящий порядок проведения проверки применяется также и в случае, 

если от муниципального служащего поступило письменное уведомление о фактах 

обращения к иным муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений. 

consultantplus://offline/ref=82CB8147CB449787A09B643577707EF5A9E447FBB63F188F638EA66B8D7BA6A83C6A9BA14E28E58E72A767w0gAK
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V. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему, 

в связи с уведомлением представителя нанимателя 

(работодателя) 

 

1. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя 

(работодателя) 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. 

2. Государственная защита муниципального служащего, уведомившего 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным 

муниципальным служащим в связи с исполнением должностных обязанностей 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, в связи с его участием в уголовном судопроизводстве в качестве 

потерпевшего или свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по 

защите муниципального служащего, уведомившего представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным муниципальным 

служащим в связи с исполнением должностных 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 настоящего пункта, обоснованность 

такого решения рассматривается на заседании комиссии в соответствии с 

Положением о комиссии. 
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Приложение № 1 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений 
 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
                                     

                                                           Главе муниципального образования  

                                                           Ямальский район 

 ______________________________________ 
(ф.и.о.) 

_______________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

_______________________________________ 
(наименование функционального (отраслевого) органа) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

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

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, сообщаю, что: 

     1. _______________________________________________________________ 
                  (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному  

______________________________________________________________________ 
служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц  в целях склонения его 

______________________________________________________________________ 
к совершению коррупционных правонарушений /дата, место, время, другие условия/) 

     2. _______________________________________________________________ 
                  (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые  должен был бы совершить 

______________________________________________________________________ 
муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц) 

     3. ______________________________________________________________ 
                (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному 

правонарушению) 

     4. ______________________________________________________________ 
                           (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению(подкуп, угроза, обман и  

______________________________________________________________________ 
т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного 

правонарушения) 

 

___ __________ 20___ г. ___ ч. ___ мин. ___________ _______________________ 
                   (дата)                                      (время)                           (подпись)                        (инициалы и фамилия) 

 

     Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации 

___ __________ 20___ г. № ________ 

__________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. лица, зарегистрировавшего уведомление) 
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Приложение № 2 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА 

 

 

индекс дела 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

 

 

Начато: ___ __________ 20___ г. 

Окончено: ___ __________ 20___ г. 

Срок хранения: 
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№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

Ф.И.О. лица, 

предоставившего 

уведомление 

Должность лица, 

предоставившего 

уведомление 

Содержание 

уведомления 

Подпись 

служащего, 

предоставившего 

уведомление  

Примечание  
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