
                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №2

                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                             постановлением администрации

                                                                             Коржовского сельского поселения
                                                                           Ленинградского района

                                                                             от 01.03.2012   №9

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах  обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений 

           1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего
уведомление, его должность в администрации Коржовского сельского поселе-
ния Ленинградского района.
           2. Все известные сведения о физическом  (юридическом) лице, склоняю-
щем к правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.).
           3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление долж-
ностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превы-
шение должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица,
незаконное  участие  в  предпринимательской деятельности,  получение  взятки,
дача взятки, служебный подлог и т.д.). 
           4. Способ склонения к правонарушению ( подкуп, угроза, обещание, об-
ман, 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 .

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                    Н.В.Бугаева   
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