
 

 

 

Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З  

от  30.12.2013 № 89 

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений 
 

 

В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и в соответствии с постановлением Администрации 

города Каменска-Уральского от 26.12.2013 г. № 1904 «О Порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений», ОМС 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска - Уральского» 
 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений (прилагается). 

2. Главному специалисту ОМС «Управление по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского» Лескиной О.А. ознакомить муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в ОМС «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска - Уральского», с Порядком, утвержденным 

настоящим приказом. 

3. Признать утратившим силу приказ ОМС «Управление по физической культуре 

и спорту города Каменска-Уральского» от 04.02.2010 № 2 «Об утверждении Порядка 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной 

службы в органе местного самоуправления «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского», к совершению коррупционных правонарушений». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»       П.Г. Гиматов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского» 

от 30.12.2013 № 89 

 

 

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 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях 

исполнения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в органе местного самоуправления «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского», должностной обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) 

представляется муниципальным служащим в течение трех рабочих дней на имя 

начальника ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» главному специалисту органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского», ответственному за 

кадровую работу в органе местного самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского» (далее - главный специалист, 

ответственный за кадровую работу). 

3. Регистрация уведомления производится в день его получения в отдельном 

журнале, заполняемом по форме, указанной в приложении к настоящему Порядку, у 

главного специалиста, ответственного за кадровую работу. 

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

печатью органа местного самоуправления «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского». 

4. На уведомлении главным специалистом, ответственным за кадровую работу, 

ставится регистрационный штамп с указанием даты его поступления и входящего 

номера. 

5. Муниципальный служащий, представивший уведомление, вправе 

потребовать проставления регистрационного штампа на копии своего 

уведомления. 

6. В уведомлении указывается следующий перечень сведений: 

а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего 

уведомление (далее - уведомитель); 

б) должность муниципальной службы, замещаемая уведомителем; 
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в) наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования город Каменск-Уральский, в котором уведомитель замещает 

должность муниципальной службы; 

г) фамилия, имя, отчество и занимаемая должность (место работы) 

обратившегося к уведомителю с целью склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (в том случае, если уведомителю известны эти 

сведения); 

д) дата, время, место, способ и суть обращения обратившегося к 

уведомителю; 

е) дата исполнения уведомителем обязанности по сообщению органам 

прокуратуры или другим государственным органам об обращении к нему граждан 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

ж) дата подачи уведомления; 

з) подпись уведомителя. 

7. Организация проверки сведений, указанных в уведомлении, осуществляется 

главным специалистом, ответственным за кадровую работу. 
 

8. При проведении проверки сведений, указанных в уведомлении, главный 

специалист, ответственный за кадровую работу, вправе: 
 

- получать от уведомителя письменные и устные объяснения по фактам, 

указанным в уведомлении; 

- получать письменные и устные объяснения от других муниципальных 

служащих, которым стали известны (предположительно могли стать известными) 

сведения, указанные в уведомлении; 

- направлять запросы (в рамках компетенции органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского») в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации по поводу 

сведений, ставших известными из уведомления; 

- запрашивать у уведомителя другие документы и доказательства, 

подтверждающие сведения, указанные в уведомлении (при их наличии). 

9. Проверка сведений указанных в уведомлении, проводится в течение десяти 

рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

10. Копия уведомления вместе с копиями материалов проверки сведений, 

указанных в уведомлении, направляются в прокуратуру города Каменска- 

Уральского в течение двух рабочих дней со дня ее завершения. 

Одновременно уведомление и материалы проверки сведений, указанных в 

уведомлении, направляются начальнику органа местного самоуправления «Управление 

по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» для принятия решения о 

наличии оснований для проведения проверки соблюдения муниципальным служащим 

требований к служебному поведению. 

11. Журнал регистрации уведомлений хранится три года со дня регистрации в нем 

последнего уведомления. 

Материалы проверки сведений, указанных в уведомлении, хранятся три года. 



 

 

  Приложение 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений 
 

 

 

 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского», к совершению коррупционных 

правонарушений 
 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер 

Дата и 

время 

регистрации 

уведомления 

Ф.И.О., 

должность 

уведомителя 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, в 

котором 

уведомитель 

замещает 

должность 

муниципальной 

службы 

Ф.И.О. 

регистрирующего 
Подпись 

регистрирующего 

Подпись 

уведомителя 
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