
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2010 г.                                                                                                                      № 198
г.Горняк

О порядке уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных нарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить порядок уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений (приложение 1).

2. Утвердить Перечень сведений, содержащихся в уведомлении
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений
(приложение 2).

Глава Администрации района         С.Б.Шувалов
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Приложение 1
к постановлению Администрации района

от 29.03.2010 года  № 198

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего к совершению

коррупционных правонарушений

1. Уведомление представителя нанимателя обо всех случаях обращения к
муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений (далее – «уведомление»)
заполняется и передается муниципальным служащим главе Администрации
района в письменной форме, когда муниципальному служащему стало известно
о фактах склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

2. При нахождении муниципального служащего не при исполнении
служебных обязанностей и вне пределов места работы о факте склонения его к
совершению коррупционного правонарушения он обязан уведомить главу
Администрации района по любым доступным средствам связи, а по прибытии к
месту службы оформить соответствующее уведомление.

3. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы,
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.

4. Регистрацию уведомления производит кадровая служба
Администрации района.

5. Глава Администрации района направляет уведомление для проверки в
соответствующие органы.

6. Муниципальный служащий, уклонившийся от уведомления нанимателя
о ставших известных ему фактах коррупционных правонарушений или
скрывший их, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к постановлению Администрации района

от 29.03.2010 года № 198

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к

совершению коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполнившего
уведомление, его должность, структурное подразделение аппарата
Администрации Локтевского района.

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.).

3. Сущность предполагаемого правонарушения (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 другим физическим лицам).

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание,
обман, насилие и т.д.).

5. Время, дата склонения к правонарушению.
6. Место склонения к правонарушению.
7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор,

личная встреча, почтовое отправление и т.д.).
8. Дата заполнения уведомления.
9. Подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление.


