
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
20 декабря 2011 год                                                                                                                № 15 

 

Санкт-Петербург 

 

 
О порядке уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Муниципального совета 

МО МО Гагаринское к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 

 

1. Утвердить Положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Муниципального совета 

МО МО Гагаринское к совершению коррупционных правонарушений согласно Приложению  

к настоящему распоряжению. 

2. Ознакомить муниципальных служащих Муниципального совета МО МО Гагаринское с 

настоящим распоряжением под роспись. 

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день с момента его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 
 

Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

от «20» декабря 2011 № 15 

 

 

Положение о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего Муниципального совета  

МО МО Гагаринское к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Муниципального совета 

МО МО Гагаринское (далее – муниципального служащего) к совершению коррупционных 

правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок организации 

проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений. 

1.2. Основными целями уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений является выявление и предупреждение коррупционных правонарушений. 

1.3. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя) 

обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

1.4. Невыполнение муниципальным служащим обязанности по уведомлению представителя 

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

склонения его к совершению коррупционных правонарушений является основанием для 

привлечения к ответственности, установленной действующим законодательством. 

 

2. Порядок уведомления 

 

2.1. Муниципальный служащий обязан уведомить в письменной форме представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений в течение двух рабочих дней со дня поступления к нему 

такого обращения в следующем порядке: 

2.1.1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) 

представляется муниципальным служащим главному специалисту-юристу Муниципального 

совета МО МО Гагаринское (далее - ответственное лицо). 

2.1.2. Ответственное лицо незамедлительно регистрирует представленное уведомление в 

журнале учета уведомлений. Журнал учета уведомлений содержит сведения о порядковом 

номере уведомления, дате регистрации, фамилии, имени, отчестве, замещаемой должности 

муниципального служащего, подавшего и принявшего уведомление. 

Все листы журнала, кроме первого, нумеруются. На первом листе журнала указывается 

количество листов цифрами и прописью. Первый лист подписывается ответственным лицом с 

указанием расшифровки подписи, должности и даты начала ведения журнала. Журнал 

хранится не менее 5 лет с момента регистрации в нем последнего уведомления. На самом 

уведомлении в правом нижнем углу проставляется регистрационный номер и дата 

регистрации. 

2.1.3. С момента регистрации уведомления ответственным лицом муниципальный служащий 

считается исполнившим обязанность по уведомлению представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 



2.2. Ответственное лицо направляет соответствующую информацию о факте обращения к 

муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений представителю нанимателя (работодателя) в день регистрации уведомления. 

2.3. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 

находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 

 

3.1. Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество; 

- замещаемая должность; 

- обстоятельства обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений (дата, время, место); 

- фамилия, имя, отчество лица, склонявшего к совершению коррупционных правонарушений 

(при наличии такой информации); 

- к совершению каких конкретно коррупционных правонарушений склонялся муниципальный 

служащий. 

3.2. Муниципальный служащий вправе указать в уведомлении и иные сведения, не  

предусмотренные настоящим Положением. 

3.3. Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием расшифровки 

подписи. 

4. Организация проверки  

 

Представитель нанимателя (работодателя) на основании представленной информации о факте 

обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений принимает решение о проведении проверки сведений, 

содержащихся в уведомлении, а также о форме и способе проведения проверки. Назначает 

ответственных за проведение проверки должностных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего  

Муниципального совета 

МО МО Гагаринское к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

Главе Муниципального совета 

МО МО Гагаринское 

_________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество Главы Муниципального совета) 

От _________________________________________ 

(должность муниципального служащего) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения, где работает муниципальный служащий) 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество муниципального служащего) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее закона), 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к  коррупционному 

правонарушению (далее - обращение) со стороны: 

__________________________________________________________________________. 
 (все известные муниципальному служащему Муниципального совета МО МО Гагаринское  (далее -  муниципальный служащий)   данные о 

лице (лицах), обратившемся (обратившихся) в целях склонения муниципального  служащего к совершению  коррупционного 

правонарушения) 

    2. Обращение произошло в ___ ч. ___ м.  "___" _____________ 20__ года в 

_________________________________________. 
          (город, адрес) 

    3. Обращение проводилось в целях склонения меня к: 

__________________________________________________________________________. 
 (информация о действии (бездействии), которое муниципальный служащий должен совершить по обращению: злоупотребление    

должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, незаконное участие в 

предпринимательской   деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.п.)  

    4. Обращение осуществлялось посредством: 

__________________________________________________________________________. 
      (способ склонения: угроза, подкуп, обман и т.п. и обстоятельства  склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта) 

    5. Информация   о   принятии  (отказе   в   принятии)   муниципальным служащим 

предложения лица (лиц)  о  совершении коррупционного правонарушения 

____________________________________________. 

    6. Информация о дальнейшей встрече: __________________________________. 
                                                    (наличие (отсутствие) договоренности, действия участников обращения) 

    7. Иные  сведения,   которые   муниципальный служащий считает необходимым сообщить: 

__________________________________________________________________________. 

 

Уведомление зарегистрировано 

в журнале учета уведомлений 

______ ____________ _______ г. № _______________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О., должность ответственного лица) 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего Муниципального совета 

МО МО Гагаринское к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

Муниципального совета МО МО Гагаринское 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

______________________________ 
(Ф.И.О., должность ответственного лица) 

Начат “___ ” _________20__ г. 

Окончен “___ ”________ 20__ г. 

На “___ ” листах 

 

 
№ 

п/п 

Регистрационный 

номер 

Дата и время 

принятия 

уведомления  

Фамилия, 

имя, 

отчество, 
должность 

лица, 

подавшего 

уведомление 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 
должность 

лица, 

принявшего 

уведомление 

Краткие 

сведения об 

уведомлении 

Подпись лица, 

принявшего 

уведомление    
    

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


