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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2010 г. N 44

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ)
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации города Ленинска-Кузнецкого к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок).
2. Отделу кадров (Н.И.Клюева) обеспечить:
2.1. Регистрацию уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений путем внесения записей в журнал регистрации.
2.2. Передачу зарегистрированных уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений на рассмотрение главе города с целью организации последующей проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
2.3. Организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонениях муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Руководителям структурных подразделений администрации города Ленинска-Кузнецкого, имеющим статус юридического лица, в месячный срок разработать и утвердить порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений и ознакомить с утвержденным порядком муниципальных служащих под роспись.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы города
В.Н.ТЕЛЕГИН





Утвержден
постановлением администрации
города Ленинска-Кузнецкого
от 21 января 2010 г. N 44

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ)
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и определяет:
порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим (далее - муниципальный служащий) о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
перечень сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
порядок регистрации уведомлений;
организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
1.2. Муниципальный служащий уведомляет представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях:
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
совершения другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Организация приема и регистрации уведомлений

2.1. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений или совершение другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее также - уведомление) подается муниципальным служащим в установленной форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку не позднее дня, когда муниципальному служащему стало известно о вышеуказанных фактах.
2.1.1. Прием уведомлений осуществляется отделом кадров (далее - отдел). Отказ в принятии уведомления должностным лицом недопустим.
2.1.2. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие факты, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.1.3. В уведомлении о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений указываются сведения согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
2.2. Отдел производит регистрацию уведомления в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений или совершения другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - журнал регистрации).
2.3. Журнал регистрации ведется по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. Листы журнала регистрации должны быть прошнурованы, пронумерованы.
2.4. Регистрация уведомлений осуществляется в день его поступления. О поступившем уведомлении отдел информирует представителя нанимателя (работодателя) в день регистрации уведомления.

3. Организация проверки содержащихся в уведомлениях
сведений

3.1. В течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления представитель нанимателя (работодатель) направляет сведения, указанные в уведомлении, в правоохранительные органы для организации их проверки.
3.2. Муниципальный служащий о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений или совершения другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера может уведомить органы прокуратуры и другие государственные органы, о чем обязан сообщить представителю нанимателя (работодателя) или в отдел.

Управляющий делами администрации
Г.Д.БОЙКО





Приложение N 1
к Порядку уведомления
представителя нанимателя
(работодателя) о фактах
обращения в целях склонения
муниципального служащего
администрации города
Ленинска-Кузнецкого к совершению
коррупционных правонарушений

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ
СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Фамилия, имя отчество муниципального служащего, заполняющего уведомление, с указанием замещаемой им должности, структурного подразделения администрации города.
2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к совершению коррупционных правонарушений.
3. Сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.).
4. Способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман, насилие и т.д.).
5. Дата, время, место склонения к коррупционным правонарушениям.
6. Обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.).
7. Дата заполнения уведомления.
8. Подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление.
9. Другие сведения (на усмотрение муниципального служащего).





Приложение N 2
к Порядку уведомления
представителя нанимателя
(работодателя) о фактах
обращения в целях склонения
муниципального служащего
администрации города
Ленинска-Кузнецкого к совершению
коррупционных правонарушений

                                                                      ФОРМА

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
    представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
             склонения муниципального служащего администрации
                  города Ленинска-Кузнецкого к совершению
                       коррупционных правонарушений

                                      Главе города Ленинска-Кузнецкого
                                      от __________________________________
                                            (ФИО муниципального служащего,
                                      _____________________________________
                                      должность, структурное подразделение)

1.  Уведомляю  о  факте  обращения  в целях склонения меня к коррупционному
правонарушению (далее - склонению к правонарушению) со стороны ____________
___________________________________________________________________________
       (указывается ФИО, 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.
5. Склонение к правонарушению производилось _______________________________
___________________________________________________________________________
  (обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта
                                  и т.д.)

________________________________                   ______________________
  (дата заполнения уведомления)                            (подпись)





Приложение N 3
к Порядку уведомления
представителя нанимателя
(работодателя) о фактах
обращения в целях склонения
муниципального служащего
администрации города
Ленинска-Кузнецкого к совершению
коррупционных правонарушений

                                                               ФОРМА

                                  ЖУРНАЛ
       регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения
     муниципального служащего администрации города Ленинска-Кузнецкого
                 к совершению коррупционных правонарушений
           _______________________________________________________
                 (наименование структурного подразделения)

Регистрационный
     номер     
   Дата    
регистрации
уведомления
ФИО муници-
пального   
служащего, 
подающего  
уведомление
  Краткое  
содержание 
уведомления
  (о чем)  
    ФИО     
регистратора
Подпись 
муници- 
пального
служа-  
щего    
       1       
     2     
     3     
     4     
      5     
   6    










