
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
10.04.2010                                                                                                      № 183 

 

г. Алейск 

 
 

 

О  Порядке   уведомления    представителя 

нанимателя     (работодателя)   о      фактах 

обращения          в            целях склонения к  

совершению                        коррупционных  

правонарушений                муниципального    

служащего, замещающего муниципальную 

 должность    муниципальной    службы    в  

Администрации     Алейского          района  

Алтайского края 
 

 

 

 

В соответствии с ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руководствуясь ст. 49 Устава муниципального 
образования Алейский район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений муниципального служащего, замещающего муниципальную 
должность муниципальной службы в Администрации Алейского района Алтайского 
края (прилагается). 

2. Управляющей делами Администрации района Тюриной Е.А. ознакомить 
муниципальных служащих Администрации района с вышеуказанным Порядком под 
роспись. 

3. Назначить лицо, ответственное за регистрацию уведомлений представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений, и ведение Журнала 
учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений - управляющую делами 
Администрации района Тюрину Е.А. 

4. Председателю комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации района Гранкиной Г.В. и председателю комитета по образованию 
администрации района Поправка Т.Н. принять аналогичный порядок в комитетах. 



5.   Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на 
управляющую делами Администрации района Тюрину Е.А. 
 

 

Первый заместитель главы 
Администрации района 

по оперативным вопросам С.Г. Тарасов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



                                                                                                                       Утвержден 

                                                                                               постановлением 

                                                                                               Администрации района 

                                                                                               от 10.04.2010 № 183 

 

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений муниципального служащего, замещающего 

муниципальную должность муниципальной службы в Администрации 

Алейского района Алтайского края 
 

1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка является должностной 
(служебной) обязанностью муниципального служащего Администрации 
Алейского района Алтайского края (далее - Администрация района) и ее 
органов, невыполнение которой влечет увольнение с муниципальной службы. 

Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений: злоупотреблению 
служебным положением, получению взятки либо иному незаконному 
использованию своего должностного положения вопреки законным интересам 
граждан, организаций, общества, муниципального образования, Алтайского края, 
Российской Федерации. 

2. Уведомление подается не позднее рабочего дня, следующего за днем 
обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений по форме, указанной в Приложении 
№ 1 к настоящему Порядку, и подлежит регистрации в Журнале учета уведомлений 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 

3. Лицо, ответственное за ведение Журнала учета уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, в течение 3-х рабочих дней со дня поступления 
Уведомления готовит копии документов, имеющих отношение к факту склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения, и 
истребует объяснения от муниципальных служащих и работников Администрации 
района, не являющихся муниципальными служащими, которым в силу должностных 
(служебных) обязанностей может быть что-либо известно по факту склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения, после 
чего собранные материалы направляются для проверки в Алейскую межрайонную 
прокуратуру. 



Представителем нанимателя (работодателя) должны быть приняты все 
возможные  меры  по  предотвращению или урегулированию  конфликта интересов, 
при котором личная заинтересованность муниципального служащего (прямая или 
косвенная) влияет или может повлиять на ненадлежащее исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей. 

4. Уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений подшиваются в отдельном наряде, который 
вместе с Журналом учета уведомлений хранится в специальном сейфе. 

В случае истребования уведомлений правоохранительными органами в наряд 
подшиваются их копии. 

5. Содержание наряда и Журнала учета уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений составляет служебную тайну и является информацией 
ограниченного доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к   Порядку   уведомления   представителя   нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных        правонарушений 
муниципального служащего, замещающего 
муниципальную должность муниципальной службы в 
Администрации Алейского района Алтайского края 
 

________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность адресата, наименование органа 
Администрации района) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - закона) я, 
 

______________________________________________________________________________________ 

настоящим уведомляю (ф.и.о., должность) 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 
 

Уведомление зарегистрировано в 

Журнале регистрации 

________________г.   № _____________ 
 

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

 

 

 



 

 

Приложение № 2 
к   Порядку   уведомления   представителя   нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных        правонарушений 
муниципального служащего, замещающего 
муниципальную должность муниципальной службы в 
Администрации Алейского района Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ  

О фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений 

 

№ 

п/п 

Уведомление ФИО, должность 
лица, подавшего 

уведомление 

Наименование 
органа 

Администрации 
района 

Примечание 

 № дата    

      

      

      
 


