АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛУЖАЩИХ ПРИ СКЛОНЕНИИ
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В соответствии со статьей 9 ФЗ-№273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» муниципальный
служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О противодействии коррупции" коррупцией
являются: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 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 предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица.
Муниципальные служащие обязаны уведомлять представителя нанимателя обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
В уведомлении указываются:
а) персональные данные муниципального служащего (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
фактического проживания, контактный телефон);
б) замещаемая должность муниципальной службы;
в) сведения о муниципальном служащем, подвергающемся склонению к совершению коррупционного
правонарушения;
г) обстоятельство, при котором стало известно о склонении муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений;
д) данные об источнике информации;
е) все известные сведения о лице, выступившем с обращением в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений;
ж) суть обращения, с изложением таких сведений, как дата, время и место обращения, действие
(бездействие), которое должен совершить (совершил) муниципальный служащий; выгода, преследуемая
муниципальным служащим; предполагаемые последствия; способ и обстоятельства склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений; иные обстоятельства
обращения;
з) сведения о третьих лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если таковые
имеются;
и) иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по существу;
к) дата подачи уведомления;
л) подпись муниципального служащего.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление
представителя нанимателя обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений передается государственным служащим в
уполномоченное подразделение в течение суток с момента обращения к нему в целях склонения к
совершению коррупционного правонарушения. Уведомления подаются муниципальными служащими на имя
руководителя органа местного самоуправления.
Уведомления в день из поступления либо на следующий рабочий день регистрируются в порядке,
установленном для регистрации граждан. Отказ в принятии уведомления должностным лицом, правомочным
на эти действия, недопустим. При подаче уведомления на личном приеме по просьбе заявителя ему выдается
копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления. Муниципальный служащий о фактах
склонения его к совершению коррупционных правонарушений обязан уведомить органы прокуратуры и
другие государственные органы, о чем указывает в своем уведомлении. Муниципальный служащий,
уклонившийся от уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Организация проверки, содержащихся в уведомлениях сведений, осуществляется
специально
созданной комиссией, персональный состав которой утверждается распоряжением главы Администрации.
В ходе проверки проверяется наличие в представленной заявителем информации признаков состава
правонарушения. Проверка содержащихся в уведомлениях сведений проводится в 30-дневный срок с момента
регистрации уведомления. Копия уведомления, содержащего сведения, образующие состав преступления,
предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, в течение трех суток со дня регистрации
направляется в органы прокуратуры или иной уполномоченный правоохранительный орган.

