
Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области

    П Р И К А З

06.10.2014 г. №             211

         с.Русский Камешкир

О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего,

замещающего должность муниципальной службы в Отделе образования
Камешкирского района Пензенской области, к совершению

коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»,  руководствуясь Положением об Отделе
образования Камешкирского района Пензенской области,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок уведомления  представителя
нанимателя  о  фактах  обращения  в  целях  склонения  муниципального
служащего,  замещающего  должность  муниципальной  службы  в  Отделе
образования  Камешкирского  района  Пензенской  области,  к  совершению
коррупционных правонарушений (далее именуется - Порядок).

2. Ознакомить с настоящим приказом сотрудников Отдела образования
под роспись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста Отдела образования Безроднову Н.А.

Начальник Отдела образования                 Н.Н.Никишин
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Утвержден
 приказом Отдела образования 

Камешкирского района
 Пензенской области 

 от «06» октября 2014 № 211               

Порядок
 уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях

склонения муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы в Отделе образования 
Камешкирского района Пензенской области, 

к совершению коррупционных правонарушений

1.  Настоящим  Порядком  в  соответствии  со  статьей  9 Федерального
закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  (далее
именуется  -  Федеральный  закон)  определяется  способ  уведомления
представителя  нанимателя  о  фактах  обращения  в  целях  склонения
муниципального  служащего,  замещающего  должность  муниципальной
службы в Отделе образования Камешкирского района Пензенской области, к
совершению  коррупционных  правонарушений,  перечень  сведений,
содержащихся  в  уведомлениях,  организация  проверки  этих  сведений  и
порядок регистрации уведомлений.

2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
муниципальный  служащий  обязан  уведомить  в  тот  же  день  (при
невозможности уведомить в тот же день -  на следующий рабочий день) о
данных  фактах  начальника   Отдела  образования  Камешкирского  района
Пензенской области в письменной форме согласно приложению № 1.

2.1. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1)  фамилия,  имя,  отчество,  наименование  должности  муниципального

служащего;
2) факты и обстоятельства,  послужившие основанием для составления

уведомления;
3)  все  известные  сведения  о  лице,  склоняющем  муниципального

служащего к коррупционному правонарушению;
4) дата заполнения и подпись муниципального служащего.
3. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении (далее

именуются  -  сведения),  осуществляется  по  поручению начальника  Отдела
образования Камешкирского района Пензенской области старшим экспертом
Отдела образования.

3.1. Проверка сведений осуществляется в месячный срок. Срок проверки
может  быть  продлен  до  двух  месяцев  по  решению  начальника  Отдела
образования Камешкирского района образования Пензенской области.

3.2.  При  выполнении  поручения  об  организации  проверки  сведений
старший эксперт Отдела образования  вправе приглашать на собеседование
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лиц, обладающих информацией о фактах, указанных в уведомлении.
3.3.  Старший  эксперт  Отдела  образования   при  необходимости

получения  дополнительной  информации  направляет  соответствующие
запросы  в  правоохранительные  органы,  иные  уполномоченные
государственные  органы,  а  также  в  органы  местного  самоуправления,  на
предприятия, в учреждения и организации.

3.4.  Документы  проверки  сведений  относятся  к  информации,  в
отношении  которой  установлено  требование  об  обеспечении  ее
конфиденциальности.

3.5.  По  результатам  проверки  сведений  соответствующие  материалы
направляются  начальнику  Отдела  образования  Камешкирского  района
Пензенской области для принятия решений. При установлении в результате
проверки сведений обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков
совершения правонарушения,   начальник  Пензенской области  извещает  об
этом правоохранительные органы.

4.  Регистрация  уведомлений  представителя  нанимателя  о  фактах
обращения  в  целях  склонения  муниципального  служащего  к  совершению
коррупционных  правонарушений  осуществляется  в  трехдневный  срок
старшим  экспертом  в  «Журнале  учета  уведомлений  представителя
нанимателя  о  фактах  обращения  в  целях  склонения  муниципального
служащего,  замещающего  должность  муниципальной  службы  в  Отделе
образования  Камешкирского  района  Пензенской  области,  к  совершению
коррупционных правонарушений» по форме согласно приложению № 2.



Приложение № 1
к Порядку уведомления

представителя нанимателя о
фактах обращения в целях

склонения муниципального служащего, 
замещающего должность 

муниципальной службы
в Отделе образования 

Камешкирского района Пензенской
области, к совершению

коррупционных правонарушений

                                        ___________________________________
                                         (должность и Ф.И.О. представителя
                                        ___________________________________
                                                    нанимателя)
                                        От ________________________________
                                           (должность и Ф.И.О. муниципального
                                        ___________________________________
                                            служащего, контактный телефон)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

    В соответствии со статьей 9  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» я, _________________________________________
_______________________________________________________ настоящим уведомляю
  (ф.и.о., должность муниципального служащего)

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

Уведомление зарегистрировано
в Журнале регистрации
«___» «________» 20___ г. № ___,
муниципальному служащему сообщено
о дате регистрации Уведомления
«___» «_______» 20___ г.
________________________________________
 (ф.и.о., должность ответственного лица)
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Приложение № 2
к Порядку уведомления

представителя нанимателя о
фактах обращения в целях

склонения муниципального служащего, 
замещающего должность 

муниципальной службы
в Отделе образования 

Камешкирского района Пензенской
области, к совершению

коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ
учета уведомлений представителя нанимателя о фактах

обращения в целях склонения муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы

в Отделе образования Камешкирского района Пензенской
области, к совершению коррупционных правонарушений

N 
п/п

Уведомление Ф.И.О.,     
   должность    

  муниципального  
   служащего,   
   подавшего    
  уведомление

Наименование   
  структурного   
  подразделения

Примечание

№ дата
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