
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 61 - J,, ------'-----
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерсrва общего и профессионального 
образования Свердловской области от 18.04.2013 № 213-л «Об утверждении 
Порядка уведомления Министра общего и профессионального образования 

Свердловской области о фактах обращения в целях склонения государственных 
гражданских служащих Свердловской области в Минисrерстве общего и 

профессионального образования Свердловской области, к совершению 
коррупционных правонарушений» 

В связи с принятием Указа Губернатора Свердловской области от 17 февраля 
2020 года No 55-УГ «О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 18.04.2013 No 213-л «Об утверждении Порядка уведомленЩI _ 
Министра общего и профессщшального образования Свердловской области о фактах 
обращения в целях склонения тосударственных гражданских служащих Свердловской 
области в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской
области, к совершению коррупционных правонарушений» следующие изменения: 

в наименовании и пунктах 1, 2 слова «Министра общего и профессионального 
образования Свердловской области» заменить словами «Министра образования 
и молодежной политики Свердловской области», слова «Министерстве общего 

и профессионального образования Свердловской области» заменить словами 
<~Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области». 

2. Внести в Порядок уведомления Министра общего и профессионального 

образования Свердловской области о фактах обращения в целях склонения 
государственных гражданских служащих Свердловской области в Министерстве общего 

и профессионального образования Свердловской области, к совершению 

коррупционных правонарушений, утвержденный приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области от 18.04.2013 No 213-л 

«Об утверждении Порядка уведомления Министра общего и профессионального 

образования Свердловской области о фактах обращения в целях склонения 
государственных гражданских служащих Свердловской области в Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области, к совершению 

коррупционных правонарушений» следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 слова «Министра общего и профессионального 
образования Свердловской области» заменить словами «Министра образования 

и молодежной политики Свердловской области», слова «Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области» заменить словами 

«Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области»; 
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2) в абзаце втором пункта 3 слова «незамедлительно» заменить словами 

«не позднее чем на следующий рабочий день после получения такого обращения», после 

слов «к совершению коррупционных правонарушений» дополнить словами «по форме 
согласно приложению No 1 к настоящему Порядку»; 

· 3) в абзаце третьем пункта 3 слова «незамедлительно» заменить словами 
«не позднее чем на следующий рабочий день после получения такого обращения»; 

4) пункт 3 дополнить абзацем четвертом следующего содержания: 
«При уведомлении органов прокуратуры и (или) иных государственных органов 

(далее - государственные органы) о фактах обращения каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционного правонарушения гражданский служащий 

одновременно сообщает об этом представителю нанимателя с указание содержания 
такого уведомления.»; 

5) пункт 4 после слов «в отдел государственной службы и кадров» дополнить 
словами «за личной подписью с указание даты оформления уведомления»; 

6) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 
«5. Уведомление должно содержать следующие сведения: 
1) фамилию, имя, отчество, замещаемую должность государственной гражданской 

службы Свердловской области, место жительства и телефон гражданского служащего, 
направившего уведомление; 

2) описание обстоятельств, при которых стало известно о фактах обращения 
каких-либо лиц в целях склонения гражданского служащего к совершению 
коррупционного правонарушения (дата, место, время, иные обстоятельства); 

З) подробные сведения о коррупционном правонарушении, к со~ершению 
~ ,~--- которого осуществлялось склонение, с-пособе и обстоятельствах склонения 

к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии)Ъринять 
предложение о совершении коррупционного правонарушения; 

4) все известные сведения-о лице либо лицах, склоняющих к совершению 
коррупционного правонарушения; 

5) информацию о лицах, в чьем присутствии осуществлялось обращение в целях 
склонения к совершению коррупционного правонарушения, а также о лицах, которые 
могут быть причастны к этому факту. 

Если уведомление направляется гражданским служащим, указанным в пункте 12 
настоящего порядка, в уведомлении также указывается фамилия, имя, отчество 

и должность гражданского служащего, которого склоняют к совершению 

коррупционного правонарушения. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению 

коррупционного правонарушения, а также иные документы, имеющие отношение 

к обстоятельствам обращения.». 

6. Отдел государственной службы и кадров осуществляет регистрацию 

уведомления в день его поступления в журнале регистрации уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее -
Журнал) по форме согласно приложению No 2 к настоящему Порядку. 

На уведомлении проставляется отметка о регистрации с указанием 

регистрационного номера, даты регистрации, фамилии, имени, отчества, должности 
лица, принявшего уведомление. Копия уведомления, на которой также проставляется 

отметка о регистрации, выдается гражданскому служащему, представившему 

уведомление лично, под роспись в Журнале. 
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В случае если уведомление было направлено в отдел государственной службы 
и кадров иным способом, лицо, направившее его, информируется о дате регистрации 

и регистрационном номере уведомления любым доступным способом, о чем делается 
запись в Журнале. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления с 

отметкой о регистрации не допускаются.»; 
7) в абзаце втором пункта 13 слова «в соответствии с подпунктом «в» пункта 16 

Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821» исключить; 
8) приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается); 
9) дополнить приложением № 2 (прилагается). 
3. Отделу государственной службы и кадров (В.В. Пьянков) довести настоящий 

приказ до сведения государственных гражданских служащих Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области. • 

Министр Ю.И. Биктуганов 
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Приложение No 1 
к Порядку уведомления Министра 

образования и молодежной политики 
Свердловской области о фактах 

обращения в целях склонения 
rocy дарственных гражданских 
служащих Свердловской области 

в Министерстве образования 

и молодежной политики 

Свердловской области к совершению 
коррупционных правонарушений 

Министру образования и молодежной 
политики Свердловской области 

Ю.И. Биктуганову 
от _____________ _ 

(Ф.И.О., должность) 

Уведомление 

Министра образования и молодежной политики Свердловской области о фактах 
обращения в целях склонения rосударсrвенных гражданских служащих 
Свердло_вск~й области к совершению коррупционных правонарушений 

. - -
Сообщаю:-что: 
!. ________________________________ _ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о фактах обращения каких-либо лиц в целях 
склонения гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения 

(дата, место, время, иные обстоятельства) 

2. --------------------------------
(подробные сведения о коррупционном правонарушении, к совершению которого осуществлялось 
склонение, способе и обстоятельствах склонения к коррупционному правонарушению, информация 

об отказе (согласии) принять предложение о совершении коррупционного правонарушения) 

3. _______________________ _ 
(информация о лицах, в чьем присутствии осуществлялось обращение в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения, а также о лицах, которые могут быть причастны к этому факту) 

К уведомлению прилагаю: ______________________ _ 

(материалы, подтверждающие обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, 

иные документы) 

Регистрационный номер ______ _ 

Дата регистрации « __ » ____ 20_ года 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего уведомление) 
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Форма 

Журнал 

Приложение № 2 
к Порядку уведомления Минисrра 

образования и молодежной политики 
Свердловской обласги о фактах 

обращения в целях склонения 

государственных гражданских 

служащих Свердловской области в 
Министерстве образования и 

молодежной политики Свердловской 
области, к совершению 

коррупционных правонарушений 

регисrрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

Номер Дата и ре- Способ Ф.И.О. Замещаемая Способ информи- Подпись Ф.И.О.и 
строки rистраци- направле- граждан- должность рования граждан- граждан- подпись 

онный но- ния (лично ского слу- rосударствен- скоrо служащего ского слу- лица, за-

мер уве- или иным жащеrо, ной граждан- о дате регистра- жащего, реrистри-

домления способом) направив- скойслужбы предста- ровавшеrо 

шеrо уве- Свердлов- онном номере вившего-

домление ской области - уведомления уведомле-

(п_ри направлении ние ЛИЧН.9, 

ведомления 

ым способом 

1 2 3 4 6 7 8 
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