
МИНИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

приклз

J\ъ 89 г. Черкесск (16) июля 201_9

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупциоцных правонарушений в
Министерстве кульryры Карачаево-Черкесской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 J\b 273-ФЗ (О
IIротиводействии коррупции)), от 27.07,2004 JФ 79-ФЗ <О государственной
гражданской службе Российской Федерации>, Законом Карачаево-Черкес-
ской Республики от 05.07"2005 J\b 49-РЗ (О государственной гражданской
службе Карачаево-Черкесской Республики>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственных
гражданских служащих Министерства культуры Карачаево-Черкесской
Республики к совершению корругIционных правонарушениiт и организации
проверок поступающих уведомлений согласно приложению.

2. Контроль за исшолнением настоящего приказа возложить на Хабова
Алхаза Руслановича, первого заместителя Министра культуры Карачаево-
Черкесской Республики. 

.F

г

МIинистр ,aarr*2 Р.Х. Бороков

С приказом ознакомлен:
А.Р. Хабов
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порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактахобращения в целях склонения государственных гражданских служащих

NIинистерства культуры Карачаево-Черкесской Республики к
совершению коррупционных правонарушений и организации проверок

посryпаюIцих уведомлений

I. Обцrие положения

1. НастоящиЙ Порядок разработан во исполнение Федер€Lтьного закона
от 25 декабря 2008 года ль 273-ФЗ (О противодействии порру.rц"и>>, Закона
Карачаево-Черкесской Республики от 1з марта 2009 года' :Лъ 1-рЗ коб
отдельных вопросах по противодействию коррупции в Карачаево-черкесской
Республике>,

2. Порядок регламентирует процедуру уведомления государственными
гражданскими служащими (далее - гражданские служащие) l\4инистерствЬ
культуры Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство)
представителя нанимателя о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает
перечень сведений, которые должны быть сообщены в уведомлении,
определяет порядок регистр ации таких уведомле ний и организации проверки
содержащихся в них сведегtий.

3. Уведомление гражданским служаш]им представителя нанимателя о
фактах обращения к нему в целях склоцения его к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка, является должностной
(служебной) обязанностью гражданского служащего, невыполнение которой
считается правонарушением, влекущим его увольнение с государственной
гражданской службы либо привлечение его к иным видам ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Гражданский служаrций, которому cT€l,.Io известно о фактеобращения к иным гражданским служащим каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе
уведомить об этом представителя нанимателя В соответствии с настоящим
Порядком"

5. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года ЛЬ 27З-ФЗ <О противодеЙствии коррупции) коррупциеЙ являются:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями1 коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественно-



го характера, иных им},шественных прав для себя иjlll ,],lя rpeIbt1\,ll1Ll ,-,il'a,

незаконное предоставление таi(ой выгоды ),казанно\I} ,-ll1ц) _1р\ гi1\1ii

физическими лицами;
б) совершенИе Деяний, укаЗаНных В ПоДПYнкТе "а" НасТояшеГо П\ HKTi1'

от имени или в интересах юридического лица,

II. Организация приема и регисТрации уведомлений

6'ГражданскийсЛУжашИЙобобращениикнеМУкаких-ЛИболицв
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений обязан

уведомить прелставителя нанимателя не позднее рабочего дня, следуюшего

за днём обраrцения, а если указанное обраш,цение постуtIt{ло вне служебного

времени, незамедлительно, при первой же возможности,

уведомление производится в письменном виде,

7.УвеДомп."".аДресуеТсянаИМяПреДсТаВИТеЛЯНанИМаТеЛЯИПоДаеТ-
ся консультан,l,у-юристу N{инистерства, ответственному за работу по профи-

лактике корруIIционных и иных правонарушений (далее - уполномоченный

работник I\4инистерства),
8. В уведомлении указываются следуюЩИе сведения:

фамилия, имя) отчество, структурное подразделение и замешаемая

должность гражданского служашего, составивtllего уведомление, контактные

телефоны;
информация о сущности обрашения,

коррупционном правонарушении, которое
подробные
предлагалось

сведения о

совершить

гражданскому служаrцему ;

''6ор'uu""обобстоятеЛЬсТВаХскЛоненИяксоВершеНИЮ
коррУПцИонНоГоПраВонарУшениясУкаЗаниеМДаТы,ВреМеНИ'МеQТа'формы

обраrr]ения (по iелефону, личная встреча, почтовое сообщение, сеть

Интернет и др.);
информаuия о способе склонения к совершен1,1ю коррупционного

правонарушения (взятка, поДкУП, угроза, обман и т,д,);

все известные сведения о'6ra"raском (юридическоп,r) лице, обратив-

шеМсякГражДанскоМуслУжаrцеМУ(фамилия'иМЯ'оТЧесТВо,МесТо
жителъства, место работы, наименование юридического лица и др,), а также о

лицах, являвшихся посредниками при обращении;

сВеДеНИяоботношениЯХ'ВкоТорыхГраЖДанскийсЛужашИйсостоитс
обратившИМсякнеМУЛиЦоМ(родственНых'ДрУЖескИх,слУжебныхИТ.Д.);

сведения об очевидцах произошедшего и о наличии иt{ых материалов,

подтвер}кдаюших факт склоl{ения гра}кданского служаu]его к совершению

коррупционного право наруш]ения ;

информация об отказе от предложения соверtUить корругIционное

правонарушение или о принятии этого предложения,

сВеДенИяобуВеДоМЛенИИГраЖДаНскиNIсЛУжаЩИМорГаноВ
ПрокУраТУрыИЛиДрУГИХГосУДарсТВенныхорГаноВобобрашеНИиКнеМУВ
целях склонения к совершению коррупционного правонарушения (наимено-

вание органа, дата и спъ.об направления уведомления, краткое содержание

уведомления).
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уведомление -'tрlчно подписывается гражданским служаlлим с указа-
нием даты его составления.

9. К увеломлению прилагаются материалы (при наличии), подтверж-
ДаЮЩИе ОбСТОятеЛЬства обрашения каких-либо лиц в целях склонения
гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения.

III. Порядок регистрации уведомлений

10. Уполномоченный работник Na[инистерства ведет прием, регистра*
цию и учет поступивших уведомлений.

Отказ в принятии уведомления не допускается,
1 1. УведоМление регистрируется в день его поступления в Журнале

регистрации уведомлений о фактах обраrцения в целях склонения государст-
венных гражданских служаrцих N{инистерства к совершению коррупционных
правонарушениЙ (далее - )tурнал) по с форме согласно приложению к
Порядку.

журнал должен быть прошнурован, а его страницы пронумерованы. На
последней странице прошнурованного и пронумерованноI-о Журнала про-
ставляются дата начала его ведения и количество содержащихся в нем стра-
ниц, которые подтверждаются подписью VIинистра и заверяются печатьrtl
Vlинистерства.

12" В ХtУрнале запреtцается указывать ставшие известными сведения о
частноЙ жизни заявителя, сведения' составляюш]ие его личную и семеЙную
тайну, а также иную конфиденциальную информацию.

13. На уведомлении проставляется номер и дата его регистрации,
фамилия, инициы7ы и подпись уполномоченного работника N4инистерства,
принявшего уведомление. Копия уведомления с указанными отметками
выдается гражданскому служащему на руки под роспись в Журнале либо
направляется заказной почтой с уведомлением о вручении.

IV. Порядок организации
проверки содержащихся в уведомлении сведений

|4, Уполномоченный работник N.{инистерства в письменном виде
информирует представителя нанимателя о поступившем от гражданского
служащего уведомлении о факте склонения его к совершению
коррупционного правонарушения и вносит предложения по организации
проверки содержащихся в уведомлении сведений.

15. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуrrlествляется
комиссией, образуемой представителем нанимателя.

В сосТаВ комиссии включаются уполномоченный работник
N{инистерства и иные работники Министерства по предложению
упол номоченного работника N4 ин llcTepcTвa.

В пРоверке не могут участвовать лица, прямо или Koctseнi{o заинтересо-
ВаНные В ее результатах. В этих случаях они обязалtьi обратиться к
ПреДстаВИтелю нанимателя с письменным заявлением об освобождении их от
участия в проведении данной проверки.



16. Организац]]онное обесгtечение деятельности коN,{иссии осуществ-
ляется отделом по правовой, кадровой и организационной работе
lVIинистерства.

17. Срок проведения проверки не должен превышать одного месяца со
дня регистрации уведомления.

l8. При проведении проверки комиссия изучает содержащиеся в уве-
домлении сведения и прилагаемые к нему материалы) заслушивает
пояснения гражданского служашего. Комиссия вправе пригласить на свое
заседание иных работников I\4инистерства и заслушать их устные или
изучить их письменные пояснения по рассматриваемому вопросу.

19. В ходе проверки должны быть выявлены причины и условия,
которые способствоваJ]и обращению к гражданскому служащему с целью
склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

20, По итогам проверки комиссия в течение трех рабочих дней,
следующих за днем завершения ее работы, подготавливает письменное
заключение.

В заключении указываются:
факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки

содержащихся в уведомлении сведенлtй;
предложения об устранении выявленных приLIин и условий,

способствовавших обращению с целью склонения гражданского служащего к
совершению коррупционного правонарушения;

предложение о направлении при необходимости материалов проверки в

правоохранительные органы.
Заключение подписывается председателем и членами комиссии,

принимавшими участие в проведении проверки.
21. Результаты проверки в письменном виде докладываются председа-

телем комиссии представителю нанимателя. К докладу прилагаются
заключение комиссии и материалы проведенной проверки,

22, Представителем нанимателя по результатам проверки содержащих-
ся в уведомлении сведений могут приниматься следуюшие решения:

а) о разработке перечня мероприятий по устранению причин и условий,
способствовавших обращению с целью склонения гражданского слу}кашего к
совершению коррупционного правонарушения;

б) о направлении материалов проверки в правоохранительные органы.
23. Уполномоченный работник Министерства под роспись в Журнале

знакомит гражданского служащего, подавшего уведомление, с результатами
проверки и принятым представителем нанимателя решениеN,I.

24. Сведения, содержашиеся в уведомлении, Журнале, материалах про-
верки, являются сведениями кон(lиденциального характера, Лица, виновные
в разглашении сведений, полученных в ходе проверки, несут персональную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25, Уведомление, Хtурнал, материаJIы проверки хранятся в сейфе в

кадровой службе арбитражного суда и учитываются в номенклатуре дел в
установленном порядке.



Приложение l к Порядку уведомления
нанимателя (работодателя) о фактах
цеJIях склонения государственных
служащих Министерства культуры
Черкесской Республики к
коррупционных правонарушений и
tIроверок поступаюtцих уведомлений

представите_-Iя
обрашения в
гражданских

Карачаево-
совершению
организации

ихк

основание
Срок хранения

журнАл
регистрации уведомлений о фактах обращения

к гражданским служащим каких-либо лиц в целях склонения
совершению коррупционных правонарушений

начат 
ll tl

г.

окончен tl
20 г.

На " " листах

20

N
п,lл

Регистрац
ионный
номер

Щата и
время
принятия

уведомлен
ия

ffолжностное
лицо,
принявшее

уведомление

Краткие
сведения об
уведомлении

Щолжностное лицо,
принявшее уведомление
на проверку
сведений, в нем
указанных
(подпись, дата)

сведения о
принятом

решении
(лата)

особые
отметки

1 2 J 4 5 6 7 8



Приложение 2 к Порядку уведомления
нанимателя (работодателя) о фактахцелях склонения государственных
служащих Министерства культуры
Черкесской Республики к
коррупционных правонарушений и
проверок поступающих уведомлений

представителя
обратrIения в
гражданских

Карачаево-
совершению
организации

пЕрЕчЕнь
сведенийl Сод€ржащихся в уведомлениях гращданских служащих о

фактах обращения к ним в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя и отчество

2. Замещаемая должность

З. Структурное лодразделение

4, Информация о факте обращения в целях склонения гражданского
служащего к совершению коррупционных правонарушений:

служащего к

о дальнейшей

информация о лице (лицах), склонявшем гражданского
совершению коррупционного цравонарушения;

информация о месте, времени и инъ]х обстоятельствах обращен ия в
целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений;

информация о действии (бездействии), которое гражданский служаший
должен совершить по обращению;

информация об отказе гражданского служащего принять предложение
лица (лиц) о совершении коррупционного правонарушения;

информация о наличии (отсутствии) договоренности
встрече и действиях участников обращения.

УВеДОМЛеНИе ПИШеТСЯ СОбственноручно и заверяется личной подписьюгражданского служащего с указанием времени и места составления
уведомления"


