
ЛРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

о! 5 0-9. оt.О!З r . 

г. Екатеринбург 

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционньrх nравонарушений 

государственного гражданского служащего Свердловекой области , замещающего 

должность в Управлении делами Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области 

В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального зако 11 а от 25.12.2008 
N2 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения к совершению корруnционных nравонарушений 

государственного гражданского служащего Свердловекой области, замещающего 

должность в Управлении делами Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. Управляющего делами 

Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области Т.В. Акалаева 

. . Хамидулина 



-
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Утвержден 

Приказом Управления делами 

Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области 
от д.~ с:/;' ;/~ /d NQ i1 

Порядок 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных nравонарушений государственного гражданского 

служащего Свердловекой области, замещающего должность в Уnравлении делами 

Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области 

Раздел l. Общие положен и я 

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение nоложений Федерап ьного 
закона от 25 декабря 2008 года NQ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

и устанавливает процедуру уведомления государственными гражданскими 

служащими Управл ения делами Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области (далее гражданские служащие) 

представителя нанимателя о фактах обращения к ним в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации таких 

уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений. 

2. Гражданский служащий обязан уведомить представителя нанимателя обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 

к совершению коррупционньrх правонарушений не nозднее, чем на следующий 

рабочий день после дня получения такого обращения. 

3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционньrх правонарушений осуществляется гражданскиУt служащим в 

произвольной форме или по форме согласно приложению NQ 1 к настоящему 

Порядку . 

4. В случае нахождения гражданского служащего в командировке в отпуске, 

вне места прохождения гражданской службы он обязан в течение суток с момента 

прибытия к месту прохождения службы nисьменно уведомить nредставителя 

нанимателя о факте склонения к совершению им корруnционных правонарушений. 

5. В уведомлении должны быть отражены следующие сведения : 

1) фамилия , имя, отчество, замещаемая должность с указанием отдела 

Управления делами Губернатора Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области, телефон лица, направившего уведомление; 

2) обстоятельства 9.-браще-нk}я к гражданскому служащему в связи 

с исполнением им служ~бf:Jь];s--обязан стей каких:либо лиц в целях склонения его 

,...J.C..--<;.Q.В<~:ae-:Н+Н~""ffi:юpyпw HJi,ЫX право~арушении (дата, место , время, другие 
ус~мrу~к отдела_ прае•> ·, ··t ' ' 

ор{ЭН~~Ц~О_!!~И рабоt· 1. 1 
rocyдЭtJc~Yi~~ ~~~ве ен я ~~~~~1"1"Е'1rх-"Тmавонарушениях , к совершению 

коm~f101я~~л OJ? \ И.~ ·~~~а и обстоятельствах склонения 
Свердловекой области и Пров:н ·'•t .f 

Свердловекой обnас r~1 
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к корруnционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) 

nринять nредложение о совершении корруnционного nравонарушения; 

4) все известные сведения о физическом (юридическом) лице склоняющем к 
коррупционным nравонарушениям; 

5) информацию о лицах, в чьем присутствии осушествля юсь обращение в 

целях склонения к совершению коррупционного nравонарушения, а также о лицах , 

которые могут быть nричастны к этому факту. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, nодтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения гражданского служащего к 

совершению корруnционных правонарушений , а таюке иные документы имеющие 

отношение к обстоятельствам обращения . 

6. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов 
о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения гражданского служащего к 

совершению коррупционного правонарушения гражданский служащий 

одновременно сообщает об этом представителю нанимателя. 

Раздел 2. Прием и регистрация уведомлений 

7. Организация nриема и регистрации уведомлений осуществляется ли цом , 

ответственным за работу по nрофилактике корруnционных и иных правонарушений 

в Управлении делами Губернатора Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области . 

8. Уведомление регистрируется в }Курнале регистрации уведомлен ий о фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 

Управления делами Губернатора Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области к совершению коррупционных правонарушений 

(далее- Журнал) (приложение N2 2). 
Листы )Курнала должны быть пронумерованы , прошиты и скреnлены гербовой 

печатью Управления делами Губернатора Свердловекой области и Правител ьства 

Свердловекой области. 

9. В )Курнал вносятся регистрационный номер и дата уведомления, фамилия, 
имя, отчество, должность и телефон гражданского служащего, направившего 

уведомление, информация о количестве листов уведомления, фамилия , имя , 

отчество должностного лица, ответственного за работу по nрофилактике 

коррупционньrх и иных правонарушений в Уnравлении делами Губернатора 

Свердловекой области и Правительства Свердловекой области, принявшего 

уведомление. 

1 О. Должностное лицо, ответственное за работу по nрофилактике 

корруnционных и иных правонарушений в Управлении делами Губернатора 

Свердловекой области и Правительства Свердловекой области, осуществляет 

gc шего уведомлен~я в журнале в течение одного рабочего дня с 

oмEЖiiartoo~~~reAfWЯ• 'I'fatюгo ведомления. 

ro~Ya~~~~-~6:1-k .ero iоf){иопроставлЯJотся отметки о регистрании с указанием 
eг~~дtiJI!eriOO>Гff:@!!ttepa, 1Balf~l регистрации, фамилии, имени , отчества, 11.олжности 

тщщцло~~~Мff~rtflРЭоУ\3те'дом1lеkие. Ко'nия ве пения выдается гражда11скому 
•• Cf\,e.Q.Q.ЛOBCKOИ ООЛЭС (~ 1 .;. - _/. • ~ 

с ужащt=му, п едстави шем в . . ~д9А~ ись в журнале. 
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11. В случае если уведомление поступило по 11очте, копия уведомления с 

отметкой о регистрации возвращается лицу, направившему его, по почте заказным 

письмом , о чем делается запись в журнале. 

12. Отказ в регистрации уведомления не допускается. 
13. Журнал, уведомление и приложения к нему должны хра11иться в специально 

оборудованном сейфе или шкафу, имеющем запорное устройство. Условия 

хранения должны обеспечивать их сохранность от хищения, порчи , уничтожения 

либо достуnа к ним иных лиц. 

14. Представитель нанимателя, должностные лица, ответственные за работу по 

лрофилактике коррупционных и иных правонарушений должны принимать меры, 

обеспечивающие конфиденциальность информации о личности заявителя. 

Раздел 3. Организацияпроверки содержащихся в уведомлении сведений 

15. Зарегистрированное уведомление не позднее, чем на следующий рабочий 

день после дня получения такого обращения передается на рассмотрение 

представителю нанимателя (лицу, его замещающему) для принятия решения об 

организации проверки содержащихся в нем сведений. 

16. Организация проверки сведений о фактах обращения к гражданско~ 

служащему в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших 

известными фактах обращения к иным гражданским служащим каких-либо лиu в 

целях склонения их к совершению коррупционных nравонарушений осуществляется 

должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 

иных nравонарушений в Управлении делами Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области , по лоручению представителя нанимателя 

путем проведения бесед с гражданским служащим, подавшим уведомление, 

гражданскими служащими, указанными в уведомлении, получения от гражданского 

служащего пояснений по сведениям, изложенным в уведо JЛении, направления 

уведомлений в органы прокуратуры или иные органы государственной власти. 

17. Уведомление направляется представителем нанимателя в органы 

прокуратуры и иные государственные органы не позднее 1 О дней с даты 

регистрации уведомления в журнале, о чем должностное лицо , ответственное за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Уnравлении 

делами Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области, 

в течение одного рабочего дня уведомляют гражданского служащего, передавшего 

или направившего уведомление. 

В случае наnравления уведомления одновременно в несколько государственных 

органов в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием 

реквизитов исходящих писем. 

18. Гражданский жаLО,ий, которому стало известно о факте обращения к 
\ 

иным гоажШ:lН,у~иiлу.жащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
начальник отАеJ'IЭ npcrc: · , 

0~Ф11F!ФИ1i~ЫХ '· рав наруч.rений, вправе уведомлять об ::пом представителя 

rосуд~~m-~ЖНR:н.~ ,! аналогичном GJпределенному настоящим положением. 
Уnравления,~л~'\у ер · ' · ' ~ \ 

свердnовскои bблadrJ.r~~EUaB remм на н те я меры по защите гражданского 

~~~~)>б~S~!Дoмlfurlteг . :rXImmдyлн~a мателя, органы lfрокуратуры или 
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иные государственные органы о фактах обращения в целях сJс1онения его 

к совершению корруnционного nравонарушения , о фактах обращения к иным 

государственным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению корруnционных 

правонарушений , в части обеспечения ему гарантий, предотвративших возможные 

неправомерные действия в отношении гражданского служащего (увольнение 

с государственной гражданской службы Свердловекой области, перевод 

на нижестоящую должность государственной гражданской службы Свердловекой 

области, необоснованное снижение размера премии либо привлечение 

к дисциnлинарной ответственности в период рассмотрения представленного им 

уведомления). 

В случае привлечения к дисциnлинарной ответственности гражданского 

служащего, указанного в части nервой настоящего nункта, обоснованность такого 

решен ия рассматривается на заседании соответствующей комиссии по соблюден ию 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

в соответствии с подnунктом 3 пункта 12 Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловекой области в Управлении делами Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области и урегулированию конфликта интересов . 
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Приложение NQ J 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения 

коррупционных 

к совершению 

правонарушени й 

государственного гражданско1~о 

служащего Свердловекой об.1асти , 

замещающего должность в Управлении 

делами Губернатора Свердловекой 

области и Правительства Свердловекой 

области 

Управляющему делами Губернатора 

Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области 

(Ф . И.О.) 

от ---------------------------------------
(должность, отдел Ф. И .О.) 

Уведомление 

представителя нанимателя о факте обращения в целях склонения 

к совершению корруnционных nравонарушений 

Сообщаю, что : 

l . ---------------------------------------------------------------------------------
(описание обстоятельств, nри которых nоступило обращение к гражданскому служащему в связ и с 11сполнением Н\1 

служебных обязанностей каких-либо л иц в целях склонения его к совершению коррупшюнных правонарушсний, дата, 

место, вре\1Я, другие условия) 

2. -----------------------------------------------------------------------------------
(подробные сведения о корруrщионных праrю11арушениях, которые долже н был бы совершить 1 ражданекий служащнй 

по nросьбе обратившихся л иц) 

3. _________________________________________________________________________________________ __ 
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к корру1щ1юн ны~1 пра 13онарушения \1 ) 

4.~------------------------------------------------------------------------
(способ и обстоятельства склонения к коррупционным nравонарушениям (noдкy ll , угроза, обман и т.д.), а также 

информация об отказе (согласн11 nринять nредложение ли ца о совершении корруп uионных nравонарушсни й) -
(пе eчeн~~~f~k1B'f1~JeRS~8~1i), . ,~ 

организационной работ~ 

Сда • по/;~~im;;м~~*~ -Хамидулина 
Свердловекой области и Правителn~а 

Свердловекой области 
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Приложение N~ 2 
к Порядку уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения 

коррупционных 

совершению 

правонарушений 

государственного гражданского 

служащего Свердловекой области, 

замещающего должность в Уnравлении 

делами Губернатора Свердловекой 

области и Правительства Свердловекой 

области 

Журнал 

регистрации уведомлен ий о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего Управления делами Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области к совершению коррупционных 

nравонарушений 

N Номер, Сведения Краткое Ф.И .О. 

n/n дата, о государственном гражданском служащем содержание лвца, 

время Управления делам 11 Губернатора Свердловекой уведомления принявшеrо 

области и Правительства Свердловекой области, уведомлен ие 

подавшем уведомление 

Ф.И.О. должность номер 

телефона 

для 

контактов 

1 2 3 4 5 6 7 

Свердловекой области и Прави ~ 1: • • 

Свердловекой облас-r~1 ~~'--------.J 
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