
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008                  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Уставом Тракторозаводского района 

города Челябинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

Тракторозаводского района города Челябинска к совершению коррупционных 

правонарушений (приложение). 
 

2. Общему отделу администрации района (Смирнова Е.В.) ознакомить под 

роспись каждого муниципального служащего аппарата администрации района с 

Порядком уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

Тракторозаводского района города Челябинска к совершению коррупционных 

правонарушений. 
 

3. Организационному отделу администрации района (Савельева Т.В.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации района. 
 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района Дорина А.А. 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу со 02 марта 2015 года. 

 

 

 

 Глава администрации района                Е.В. Крехтунов                                                                                     

                       
 

 

Е.В. Смирнова 

775 52 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка уведом-

ления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения муниципального 

служащего администрации Тракто-

розаводского района города Челя-

бинска к совершению коррупцион-

ных правонарушений 
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    Приложение  

    к постановлению администрации  

    Тракторозаводского района  

    города Челябинска 

    от_________2015 №__________ 

 

 

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего  

администрации Тракторозаводского района города Челябинска  

к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

Тракторозаводского района города Челябинска к совершению коррупционных 

правонарушений (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии                                    

с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008                          

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее по тексту – Закон) и определяет 

перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомления 

и мероприятия по организации проверки этих сведений. 

2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему администрации 

Тракторозаводского района города Челябинска (далее по тексту – муниципальный 

служащий) каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений муниципальный служащий обязан уведомить о данных фактах 

представителя нанимателя (работодателя) по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

3. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и представляется на 

рассмотрение представителю нанимателя (работодателю) для комиссионного 

рассмотрения. 

4. Для проведения проверки сведений, содержащихся в уведомлении, 

представитель нанимателя (работодатель) правовым актом образует комиссию по 

рассмотрению фактов обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений (далее по тексту – комиссия) и 

определяет порядок ее действий.  

5. Результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, оформляются протоколом заседания комиссии и 

доводятся до сведения представителя нанимателя (работодателя) и персонально под 

роспись муниципального служащего, подавшего уведомление, с предложениями по 

снижению коррупционной нагрузки в случаях ее выявления. 

6. Уведомления, журнал регистрации уведомлений, материалы по результатам 

проверки сведений, содержащихся в уведомлении, протоколы заседания комиссии 

являются служебной информацией ограниченного распространения, используются и 

хранятся под грифом «Для служебного пользования».  

 

 

Глава администрации района       Е.В. Крехтунов 
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Приложение 1 

к Порядку уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего   

администрации Тракторозаводского 

района города Челябинска к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

_________________________________________ 
(представителю нанимателя (работодателю), 

_________________________________________ 
 Ф.И.О., должность) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

от _______________________________________ 
 (Ф.И.О., должность) 

_________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

    В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации                    

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» я настоящим 

уведомляю об обращении ко мне «____» _________ 20___г. гражданина (гражданки) 

__________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., место работы и другие сведения) 

в целях склонения  меня к совершению коррупционных правонарушений, а именно: 

__________________________________________________________________________ 

     (перечислить в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                _________        _____________________ 
                                                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

                                                                                 «_____»________________20____ года  
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Приложение 2 

к Порядку уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего   

администрации Тракторозаводского 

района города Челябинска к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 

о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего  

администрации Тракторозаводского района города Челябинска  

к совершению коррупционных правонарушений 

 

 

№ 

п/п 

Уведомление Ф.И.О., должность 

лица, подавшего 

уведомление 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Примечание 

№ дата 

      

      

      

      

      

      

      

 
 




