
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
 

«14» сентября 2009 г.         № 434 
 

г. Ставрополь 

 
 
О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в це-
лях склонения государственного гражданского служащего, замещающего 
должность государственной гражданской службы в министерстве культуры 
Ставропольского края, к совершению коррупционных правонарушений  
 

 В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона «О противо-

действии коррупции»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нани-

мателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданско-

го служащего, замещающего должность государственной гражданской служ-

бы в министерстве культуры Ставропольского края, к совершению корруп-

ционных правонарушений. 

  

 2. Отделу правовой и кадровой работы (С.И. Олесов) обеспечить: 

 2.1. регистрацию уведомлений представителя нанимателя о фактах об-

ращения в целях склонения государственного гражданского служащего, за-

мещающего должность государственной гражданской службы 

в министерстве культуры Ставропольского края, к совершению коррупцион-

ных правонарушений в журнале учета указанных уведомлений; 

 2.2. передачу зарегистрированных уведомлений представителя нанима-

теля о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего, замещающего должность государственной гражданской службы 

в министерстве культуры Ставропольского края, к совершению коррупцион-

ных правонарушений на рассмотрение министру культуры Ставропольского 

края с целью организации последующей проверки сведений, содержащихся в 

уведомлениях; 

 2.3. организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государ-

ственного гражданского служащего, замещающего долж-



ность государственной гражданской службы в министерстве культуры Став-

ропольского края, к совершению коррупционных правонарушений в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Министр                 Т.П. Ивенская 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства культуры 
Ставропольского края 

от «14» сентября 2009 г. 
№ 434 

 
 

ПОРЯДОК 
 
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склоне-
ния государственного гражданского служащего, замещающего долж-
ность государственной гражданской службы в министерстве культуры Став-
ропольского края, к совершению коррупционных правонарушений  

 

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

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – Федеральный закон) и определяет перечень сведений, 

содержащихся в уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения государственного гражданского служащего, замещающе-

му должность государственной гражданской службы в министерстве культу-

ры Ставропольского края, к совершению коррупционных правонарушений, 

указанных в пункте 1 статьи 1 Федерального закона (далее соответственно – 

гражданский служащий, коррупционные правонарушения, уведомление), по-

рядок организации проверки этих сведений и регистрации уведомления. 

 2. Уведомление составляется государственным служащим по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Порядку и передается начальнику отдела 

правой и кадровой работы министерства культуры Ставропольского края 

(далее – начальник отдела правой и кадровой работы) в течение суток с мо-

мента обращения каких-либо лиц к гражданскому служащему в целях скло-

нения его к совершению коррупционных правонарушений. 

 При нахождении государственного служащего не при исполнении слу-

жебных обязанностей и вне пределов места работы о факте склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, он обязан уведомить пред-

ставителя нанимателя или начальника отдела правой и кадровой работы по 

любым доступным средствам связи, а по прибытии к месту службы офор-

мить соответствующее уведомление в письменной форме. 

 3. Уведомление должно содержать сведения, указанные в перечне со-

гласно приложению 3 к настоящему Порядку. К уведомлению прилагаются 

все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в 

целях склонения государственного служащего к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 4. Государственный служащий о фактах склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений может уведомить органы прокуратуры и 

другие государственные органы, о чем обязан сообщить, в том числе с указа-

нием содержания уведомления, представителю нанимателя или начальнику 

отдела правой и кадровой работы. 



 Представитель нанимателя, которому поступило уведомление государ-

ственного служащего, обязан незамедлительно передать их начальнику отде-

ла правой и кадровой работы для регистрации.  

 5. Начальник отдела правой и кадровой работы производит регистра-

цию уведомления в журнале учета уведомлений представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения государственного гражданского слу-

жащего, замещающего должность государственной гражданской службы 

в министерстве культуры Ставропольского края, к совершению коррупцион-

ных правонарушений (далее – журнал учета) по форме согласно приложению 

2 к настоящему Порядку. Листы журнала регистрации должны быть прону-

мерованы, прошнурованы и скреплены гербовой печатью министерства 

культуры Ставропольского края. 

 6. После регистрации уведомления в журнале учета оно передается на 

рассмотрение министру культуры Ставропольского края в течение суток для 

организации проверки содержащихся в нем сведений. 

 7. Проверка проводится в месячный срок со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проведения проверки может быть продлен до двух месяцев 

по решению министра культуры Ставропольского края. 

 8. В ходе проверки у гражданского служащего могут быть истребованы 

дополнительные объяснения или дополнительная информация в отношении 

лиц, обратившихся к нему в целях склонения к коррупционным правонару-

шениям, или в отношении представленных сведений о коррупционных пра-

вонарушениях, по поводу которых поступило обращение, а также о действи-

ях гражданского служащего в связи с поступившим к нему обращением. 

 9. По результатам проверки отделом правовой и кадровой работы гото-

вится письменное заключение, в котором: 

 1) указываются результаты проверки; 

 2) подтверждается или опровергается факт обращения в целях склоне-

ния гражданского служащего к совершению коррупционных правонаруше-

ний; 

 3) указываются конкретные меры, принятие которых необходимо для 

устранения выявленных причин и условий, способствовавших обращению в 

целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, предупреждения коррупционных правонарушений, недо-

пущения совершения гражданским служащим противоправных деяний. 

 10. В случае подтверждения факта обращения в целях склонения граж-

данского служащего к совершению коррупционных правонарушений все ма-

териалы, связанные с фактом этого обращения, направляется в органы про-

куратуры в трехдневный срок со дня завершения проверки. 

 11. Гражданский служащий, представивший уведомление, по оконча-

нии проверки по его письменному ходатайству должен быть ознакомлен с 

результатами проверки. 

 12. Гражданский служащий, которому в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей стала известна информации, содержащаяся в уведом-

лении, не вправе ее разглашать или передавать третьим лицам, за исключе-



нием случаев проведения проверки указанной информации в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

 13. Государственный служащий, уклонившийся от уведомления пред-

ставителя нанимателя о ставших известных ему фактах коррупционных пра-

вонарушений или скрывший их, подлежит привлечению к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 14. Настоящий Порядок применяется также и в случае, когда от граж-

данского служащего поступило уведомление о фактах обращения к другому 

гражданскому служащему каких-либо в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Порядку уведомления пред-
ставителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения 
государственного гражданского 
служащего, замещающего 
должность государственной 
гражданской службы 
в министерстве культуры Став-
ропольского края, к совершению 
коррупционных правонаруше-
ний  

            

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государ-
ственного гражданского служащего, замещающего долж-
ность государственной гражданской службы в министерстве культуры Став-
ропольского края, к совершению коррупционных правонарушений  
 

Министру культуры Ставропольского края 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от _____________________________ 

(Ф.И.О. государственного 

служащего, должность, 

структурное подразделение) 

 

    1.  Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупцион-

ному правонарушению (далее - склонение к правонарушению) со стороны 

__________________________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом 

__________________________________________________________________. 
(юридическом) лице, склоняющем к правонарушению) 

    2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления  

мною _____________________________________________________________ 
 (указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

_____________________________________________________________________________. 

     3. Склонение    к     правонарушению     осуществлялось     посредством 

__________________________________________________________________. 
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

 4. Склонение    к       правонарушению     произошло   в ___ ч. ___ м., 

"__" ___________ 20__ г. в __________________________________________. 
                                               (город, адрес) 

 5. Склонение к правонарушению производилось ___________________ 

__________________________________________________________________ 
(обстоятельства склонения: 

_________________________________________________________________ 
телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 

_______________________________                          __________________ 



  (дата заполнения уведомления)                                          (подпись) 
Приложение 2 

к Порядку уведомления пред-
ставителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения 
государственного гражданского 
служащего, замещающего 
должность государственной 
гражданской службы 
в министерстве культуры Став-
ропольского края, к совершению 
коррупционных правонаруше-
ний  

 

ЖУРНАЛ 

 
учета уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского служащего, замещающего долж-
ность государственной гражданской службы в министерстве культуры Став-
ропольского края, к совершению коррупционных правонарушений  

 

 
№ 

п/п 

Дата 

подачи 

уве-

дом-

ления 

Ф.И.О., 

должность  

подавшего  

уведомление 

Подпись 

подавше-

го уве-

домление  

При-

своен-

ный 

реги-

стра-

цион-

ный 

номер 

Дата 

присво-

ения 

номера 

Подпись ли-

ца, ответ-

ственного за 

регистрацию 

Примеча-

ние 

        

        

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 3 

к Порядку уведомления пред-
ставителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения 
государственного гражданского 
служащего, замещающего 
должность государственной 
гражданской службы 
в министерстве культуры Став-
ропольского края, к совершению 
коррупционных правонаруше-
ний  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 
сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского служащего, 
замещающего должность государственной гражданской службы 
в министерстве культуры Ставропольского края к совершению коррупцион-
ных правонарушений  

 

 1. Дата и место составления уведомления. 

 2. Фамилия, имя, отчество государственного служащего, заполняющего 

уведомление, его должность, структурное подразделение министерства куль-

туры Ставропольского края. 

 3. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоня-

ющем к правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.). 

 4. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление 

должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, 

превышение должностных полномочий, присвоение полномочий должност-

ного лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, полу-

чение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.). 

 5. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, 

обман, насилие и т.д.). 

 6. Время, дата склонения к правонарушению. 

 7. Место склонения к правонарушению. 

 8. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разго-

вор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.). 

 9. Подпись государственного служащего, заполнившего уведомление и 

др. 

 

_______________________ 


