
  

 

 

 
 

 

                                      
 Коми Республикаса йöзöс велöдан министерство 

 

Министерство образования Республики Коми 

 
 

П Р И К А З 
 
«12» мая 2009 г.          № 131 

 

г. Сыктывкар 

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего к совершению коррупционных правонарушений 

 

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2. Председателю комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Министерства 

образования Республики Коми и урегулированию конфликта интересов  

организовать работу по рассмотрению уведомлений представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего Министерства образования Республики Коми к 

совершению коррупционных правонарушений. 

3. Заместителям министра, начальникам Управления, Департамента, 

отделов министерства довести до сведения под роспись всех работников 

аппарата министерства Порядок уведомления представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего к совершению коррупционных правонарушений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр                                                                                          Н.Л.Струтинская 
 

 

 
В.П.Мартынчук 

        257013 

 



  

 

 

Приложение  

к приказу Министерства  

образования Республики Коми 

от «___»_______200___г. №__ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего  

к совершению коррупционных правонарушений 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 

Федерального закона «О противодействии коррупции» в целях организации 

деятельности государственных гражданских служащих Министерства 

образования Республики Коми при исполнении ими должностных 

обязанностей по уведомлению представителя нанимателя обо всех случаях 

обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и определяет: 

 порядок уведомления представителя нанимателя государственным 

гражданским служащим Министерства образования Республики Коми (далее – 

гражданский служащий), о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- перечень сведений, содержащихся в уведомлении государственного 

гражданского служащего о фактах обращения к нему в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление); 

- порядок регистрации уведомлений; 

- порядок организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлениях. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, 

соответствуют основным понятиям, установленным Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

3. О случаях обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений государственный гражданский служащий 

уведомляет представителя нанимателя не позднее служебного дня, 

следующего за днем обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

4. При подготовке уведомления гражданский служащий включает в него 

сведения, указанные в форме уведомления, прилагаемой к настоящему 

Порядку. 

5. При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений 

лиц, показаний свидетелей, аудио- и видеозаписи, иных документов и 

материалов государственный гражданский служащий в качестве доказательств 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений представляет 

их представителю нанимателя вместе с уведомлением. 

 



  

 

6. Уведомление подается государственным гражданским служащим на 

имя представителя нанимателя в письменной форме государственному 

гражданскому служащему, в должностные обязанности которого входит 

прием входящей корреспонденции Министерства образования Республики 

Коми (далее – уполномоченный гражданский служащий), либо направляется в 

адрес представителя нанимателя заказным почтовым отправлением с описью 

вложения. 

7. Регистрация уведомлений осуществляется уполномоченным 

гражданским служащим в день поступления в специальном журнале в 

соответствии с требованиями правовых актов Министерства образования 

Республики Коми, определяющих правила работы с документами в 

Министерстве образования Республики Коми. 

8. Организация проверки сведений, указанных в уведомлении, 

осуществляется комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Министерства 

образования Республики Коми и урегулированию конфликта интересов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 

к Порядку уведомления представителя 

 нанимателя о фактах обращения 

 в целях склонения государственного 

 гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

 Министру образования  

Республики Коми 

_________________________________ 
    (инициалы, фамилия в дательном падеже) 

 

_________________________________ 
   (наименование должности, фамилия, инициалы      

гражданского служащего в родительном падеже) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о склонении к совершению коррупционных правонарушений 

 

 

Настоящим уведомляю Вас о том, что ____________________________ 
                                                                                                      (указывается дата, время, место, обстоятельства,  

__________________________________________________________________ 
при которых произошло обращение к гражданскому служащему в целях склонения его к совершению  

__________________________________________________________________ 
коррупционного правонарушения) 

ко мне обратился (-лись) _____________________________________________ 
                                                  (указываются имеющиеся у гражданского служащего сведения о лице (лицах),  

__________________________________________________________________ 
обратившемся (обратившихся) в целях склонения к совершению коррупционного проявления) 

в целях склонения меня к совершению следующих коррупционных 

правонарушений: __________________________________________________. 
(указывается суть коррупционных правонарушений) 

 

 

_________________________ _________________ __________________ 

         (число, месяц, год подписания) (подпись гражданского 

служащего) 

(инициалы, фамилия 

гражданского служащего) 

 

  

 

 

 

 


