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города,Орска о фактах
обращения в целях склонения
муниципального служащего к
совершению коррупционных
правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федералъного закона от 25 декабря
2008 года JЮ 273-ФЗ (О противодействии коррупцип>, Федеральным законом
от 2 _марта 2_007 r. Jф 25-ФЗ ((О муниципал!ц9й слущбе в Российской
Ф;ЙЙцйй* Закоком Оренбургской облаетй-gF: 1о" -октября 2007 г.

Jф |6I18З9-IV-ОЗ <<О муниципальной службе в Оренбургской области>>,

руководствуясъ статъей 24 Устава города Орска:
1. Утвердить Порядок уведомления главы города Орска о фактах

обращения в цеJuIх склонения муницип€tльного служащего к совершению
коррупционньtх прав онарушений, с огласно Приложению.

2. Руководителям
администр ации города Орска,
являющихся представителями нанимателя фаботодателя) до 31 .12.2009 года:

2.|. Разработать порядок уведомлениrI представитеJIя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муницип€lльного
служащего к совершению коррупционных правонарушений.

2.2. Щовести до сведения каждого муницип€шьного служащего, под

роспись, Порядок уведомления представителя нанимателя фаботодателя) о

фактах обращения в целях скJIонения муниципztльного служащего к
совершению коррупционных правонарушений.

2.2. Обеспечить регистрацию уведомлений представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях скJIонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений путем внесениrI

записей в журнал учета уведомлеrпай.
2.З. Обеспечитъ передачу зарегистрированных уведомлений

представителя нанимателя фаботодателя) о фактах обращения в целях
склонения муницшIЕUIьного служащего к совершению коррупционных
правонарушений на рассмотрение представителю нанимателя (работодателя)

отраслевых
наделенных

(функцион€uIьных) органов
правами юридического лица и
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с целью организации последующей проверки сведений, содержащихся в

уведомлении !

3. Управлению делами адмиЕистрации города Орска (В.Н. Корнишин)
обеспечить:

3.1. Регистрацию уведомлений главы города Орска о фактах обращения
в цеJIях скJIонения муницип€шьного служащего совершению
коррупционных правонарушений путем внесения записей в жУрнал учета
уведомлений.

З.2. Передачу зарегистрированных уведомлений главы города Орска о

фактах обращения в целях склонения муницип€шъного служащего к
совершению коррупционных правонарушений на рассмотрение главе города
Орска с целью организации последующей проверки сведениЙ, содержащl.мся
в уведQмлении.

4. Постановление вступает в сиJIу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации города руководителя аппарата
Г.В. Шаблова.

Глава города Орска Ю.А. Берг

Верно: Начальник отдела

,Lок),лдентационного -- К.Г. Кузнецова
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Порядок

уведомления главы города Орска о фактах обращения в целях
склоненпя муниципального служащего к совершению коррупционных

правонарушений

1. Общие положения.

1.1. Порядок уведомления главы города Орска о фактах обращения в
муниципЕtгIьного служащего к совершению коррупционных

статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ (О
противодействии коррупции>> и в цеJUIх организации деятельности
муниципztльных служащих по уведомлению главы администрации города обо
всех случаях обращениrI к ним каких-либо лиц в целях скJIонения их к
совершению коррупционных цравенарушений.

целях склонения
правонарушений
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|.2. В соответствии с частью 1 статъи 9 Федерального закона от 25

декабря 2008 года Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупции>
муниципалъный слryжащий обязан уведомлять представителя наниматеJuI
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях скJIонения его к
совершению коррупционных правонарушении.

|.2. Щействие порядка распространяется на муницип€tлъных служащих,
для которых глава города Орска выступает представителем нанимателя
(работодателя).

1.3. Во всех случаях обращения к муницип€Lльному служащему каких-
либо лиц в цеJuIх скJIонения его к совершению коррупционных
гIравонарушений муниципальный служащий обязан не позднее 2 дней
уведомитъ о данных фактах главу города Орска.

1.4. Уведомlrение о фактах обращения в целях склонения к совершениЮ
коррупционных rrравонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка, является должностноЙ
обязанностью муницип€lпьного сJryжащего.

1.5. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления
муницип€шъными служащими главу города Орска о фактах обращения К НИМ

в целях скJIонени я их к совершению коррупционных правонарушений, а
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также регистрации таких уведоNIлений
содержащихся в них сведений.

организации проверки

1.б. В соответствии со статъей 1 ФедераJIъного закона от 25.12.2008 г.
]ф 273-ФЗ кО противодействии коррупции>) коррупцией явJIяются:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего допжностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получениrI выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанноN{у лицу
другими физическими лицами;

б) совершение деяниiт, ук€ваннъtх в ((а)) настоящего пункта, от имени или
в интересах юридического лица.

2. Организация приема и регистрации уведомлений

2.2. Организация приема и регистрации уведомлений муницип€tльных
служащих о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению
коррупционных тrравонарушений осуществляется
администрации города Орска.

2.3. МуниципzLльный служащйГпри обращёййи к нему каких-либо лйЦ в
целях скJIонения его к совершению коррупционных правонарушений
гIредставляет уведомление по форме, согласно приложению Ns 1 к Порядку.

2.4. В уведомлении ук€вывается:
. фамилия, им4 отчество муниципЕtльного служащего, направившего

уведомление (далее - уведомитель);

замещаемzш должность муниципальной сrryжбы уведомитеJuI;

информация об обращении к уведомителю каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений
(излагается в свободной форме);

о информация об исполнении муниципальным служащим обязанности
по уведомлению органов прокуратуры или других государственных
органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях скJIонения его к
совершению коррупционных правонарушений;

. дата подачи уведоluпенияи подпись уведомителя.

2.5. Уведомление муницип€Lпьного служащего подлежит обязательноЙ

регистрации в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в

целях скJIонения мунициII€Lльного служащего к совершению коррупционНых
правонарушешlй (далее - журнал регистрации), согласно приложению Ns 2 К
Порядку

управлением делами

a

о
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2.6. После регистрации Уведомления в журнале регистрации оно
передается на рассмотрение главе города Орска с целью последующей
организации проверки содержащихся в нем сведении.

2.7. Глава города Орска по итогам рассмотрения принимает решение об
организации проверки содержащI4жся в Уведомлении сведений.

3. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений.

3.1. Организация проверки сведений, ук€ванньIх в уведомлении)
осуществляется комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению муницип€шьных служащих администрации и урегулированию
конфликта интересов.

3.2. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением
матери€uIов проверки представJuIются главе города Орска для принятиrI

решения в соответствии с нормами действующего законодатеJIьства.
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настоящим

Приложение NЬ 1
к порядку уведомления главы города
Орска о фактах обращения в целях
склонения муниципального
служащего к совершению
коррупцио"""*, правонарушений

Главе города Орска

( ф.и.о.)

(ф.и.о муницип€rльного служащего)

( залещаемм должность муниципальной службы)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федер€rльного закона от 25 декабря 2008 года
Ng 273-ФЗ (О противодействии коррупции)> (далее Закона) я,

( ф.и.о., занимаемая должность муницип€tпьной службы)

уведомляю об обращении ко мне( )> Г.'
гр.
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:

(rr"ре,r""rr"rь, в чем выражается скJIонение к коррупционным пр€tвонарушениям)

Настоящим подтверждаю, что мною
( ф.и.о.)

обязанность об уведомлении органов прокуратуры или другю(
государственных органов выполЕена в полном объеме.

( дата) ( подпись)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации
( >> г.Ns

( ф.".о. должность ответственного лица)



Приложение Л} 2
к порядку уведомления главы
города Орска о фактах
обращения в целях скJIонеЕия
муниципirльного служащого к
совершению коррупционньD(
правонарушений

жtурнАл )rчЕтА увЕдомлЕнии
о фактах обращения в целях склонения муниципального

служащего к совершению коррупционных правонарушений

Л} п/п Щата
регистрации

Ф.и.о.п
должность

уведомителя

Краткое
изложение

обстоятельств
дела

Щата и
место

обращения

Примечание


