
 

Приложение № 1 

к Постановлению администрации Крас-

кинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Примор-

ского края от 11.11.2016 № 154 

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

(РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) обо всех 

случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

(далее – Уведомление) заполняется и передается муниципальным слу-

жащим в произвольной форме незамедлительно, когда муниципальному 

служащему стало известно о фактах склонения его к совершению кор-

рупционного правонарушения. 

При нахождении муниципального служащего не при исполнении 

служебных обязанностей и вне пределов места работы о факте склоне-

ния его к совершению коррупционного правонарушения и других изло-

женных выше фактах коррупционной направленности он обязан уведо-

мить по любым доступным средствам связи представителя нанимателя 

(работодателя), а по прибытии к месту службы оформить соответству-

ющее уведомление в письменной форме. 

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтвер-

ждающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципально-

го служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также 

изложенные выше факты коррупционной направленности. 

2. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государ-

ственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3. Срок рассмотрения уведомления представителя нанимателя (ра-

ботодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений составляет 

1 (один) рабочий день с момента поступления – главой Краскинского 

городского поселения, затем с резолюцией передается на рассмотрение 

комиссии по противодействию коррупции в Краскинском городском 

поселении (далее – комиссия). Срок рассмотрения комиссией составляет 
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10 (десять) рабочих дней. При необходимости срок может быть увели-

чен максимально на 10 (десять) рабочих дней дополнительно. 

4. Невыполнение муниципальным служащим должностной (слу-

жебной) обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 9 Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции", является правонарушением, влекущим его увольнение с муници-

пальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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