
                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                             постановлением администрации

                                                                             Коржовского сельского поселения
                                                                           Ленинградского района

                                                                             от 01.03.2012 №  9

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений 

           1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»  в  целях  организации  деятельности  муниципальных  служащих
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района  при
исполнении ими должностной обязанности по уведомлению представителя на-
нимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких- либо лиц в
целях  склонения  муниципального  служащего  к  совершению коррупционных
правонарушений.
            К уведомлению прилагаются все имеющие материалы, подтверждающие
обстоятельства обращения в целях склонения  муниципального служащего к со-
вершению  коррупционных правонарушений, а также изложенные выше факты
коррупционной направленности.
           2. Уведомление муниципальным служащим администрации Коржовского
сельского поселения Ленинградского района  представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление)  подается
незамедлительно  специалисту 1 категории  администрации Коржовского  сель-
ского поселения  Ленинградского района, ответственному за выполнение дан-
ных мероприятий.
           3.В  уведомлении указывается:
          1) фамилия, имя, отчество  муниципального служащего, направившего
уведомление (далее - уведомитель), контактный телефон;
          2)  замещаемая должность муниципальной службы уведомителя ;
          3) информация об обращении  к уведомителю каких- либо лиц  в целях
склонения  его  к  совершению коррупционных правонарушений (излагается  в
свободной форме);
          4)  информация об исполнении  муниципальным служащим обязанности
по уведомлению органов прокуратуры или других государственных органов об
обращении к нему каких- либо лиц  в целях склонения его к совершению кор-
рупционных правонарушений;



            5) дата  подачи уведомления.
            4. Уведомление, поданное муниципальным служащим, подписывается
им лично.
            5. На уведомлении ставится отметка о его поступлении   в администра-
цию  Коржовского   сельского  поселения  (указывается  дата  поступления  и
входящий номер). На копии уведомления делается письменная отметка о дате
получения уведомления.
           6. Уведомление не принимается в случае отсутствия в нем информации,
указанной в пункте 3 настоящего Порядка.
           7. Для регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального  служащего  к  совершению  коррупционных  правонарушений
специалист  1  категории  администрации,   уполномоченный  на  выполнение
данной работы, ведет «Журнал учета уведомлений о фактах обращения  в целях
склонения  муниципального  служащего  к  совершению  коррупционных
правонарушений» (далее  - Журнал учета) по форме согласно приложению  к
настоящему Порядку.
            Листы журнала  учета уведомлений представителя нанимателя (работо-
дателя) о фактах обращения  в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений должны быть  пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью.
            8. После регистрации уведомления в журнале учета оно немедленно
передается  на  рассмотрение  главе  Коржовского  сельского  поселения  Ленин-
градского района.
            9. В случае выявления в ходе  проведения проверки  в действиях
муниципального  служащего  признаков  правонарушения,  предусмотренного
частью 3 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О
противодействии коррупции», готовятся материалы:
            1)  по увольнению  муниципального служащего с муниципальной служ-
бы  направляются    ответственному  специалисту администрации по подготов-
ке распоряжения об увольнении;
            2) для направления  в территориальные органы Следственного  управле-
ния  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации  по
Краснодарскому краю для привлечения муниципального служащего   к иным
видам  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации. 
           10. Муниципальный служащий, уклоняющийся от уведомления предста-
вителя нанимателя (работодателя)  о ставших  известных ему фактах коррупци-
онных  правонарушений или скрывших их,  подлежит привлечению к  ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                    Н.В.Бугаева   
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