
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2012                                                                        №  9
                                                      хутор Коржи

Об утверждении  Порядка  уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального

служащего к совершению коррупционных   правонарушений

В целях реализации положений  Федерального  закона  от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и проведения эффектив-
ной работы по противодействию  коррупции, минимизации и ликвидации по-
следствий коррупционных  правонарушений,  п о с т а н о в л я ю:

    1.  Утвердить   Порядок    уведомления  представителя  нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служа-
щего к совершению коррупционных  правонарушений  (приложение №1).

    2. Утвердить  Перечень сведений, содержащихся в уведомлениях пред-
ставителя нанимателя (работодателя)  о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных  правонарушений
(приложение №2).  

   3. Ответственность за прием и регистрацию  уведомлений о фактах об-
ращения  в  целях  склонения  муниципального  служащего  к  совершению
коррупционных   правонарушений  возложить  на  специалиста   1  категории
администрации  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района
Т.В. Крайнюк.
          4. Специалисту 1  категории администрации Коржовского сельского
поселения Ленинградского района Т.В. Крайнюк:
          1) ознакомить под роспись муниципальных служащих  администрации   с
порядком   уведомления  представителя  нанимателя  (работодателя)  о  фактах
обращения  в  целях  склонения  муниципального  служащего  к  совершению
коррупционных  правонарушений;
           2)  внести  изменения   в  трудовые  договоры  с  муниципальными
служащими администрации Коржовского  сельского поселения Ленинградского



района, дополнив раздел «Основные обязанности муниципального служащего»
абзацами следующего содержания: 
         

           -  уведомлять представителя нанимателя,  органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях  обращения к нему каких -
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
          - представлять в установленном порядке сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;
          - в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы при тру-
доустройстве в коммерческие и некоммерческие организации сообщать пред-
ставителю нанимателя с ведения о месте своей работы.
            5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
            6.  Постановление вступает  в силу с  момента его   официального
обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       Н.В.Бугаева

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                     Т.В.Крайнюк
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