
 

 

 

 

 

  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ    

ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО   ОКРУГА  
 

ПРИКАЗ 
 

 

от 23 июля 2019 года  № 52-од                                г. Анадырь 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 

Департамента промышленной политики 

чукотского автономного округа к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

 

 

 

 

В целях реализации федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления Губернатора 

Чукотского автономного округа от 9 сентября 2009 года № 67 «Об 

утверждении Положения о порядке уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего исполнительного органа государственной власти Чукотского 

автономного округа к совершению коррупционных правонарушений» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа к совершению коррупционных 

правонарушений, согласно Приложению к приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел 

правовой и кадровой работы Департамента промышленной политики  

Чукотского автономного округа (Алимова Е.Н.). 
 

 

 

Начальник Департамента                                                                   М.Ю. Соболев 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение  

к приказу Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного 

округа 

от « 23 » июля 2019года № 52-од  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего Департамента 

промышленной политики  Чукотского автономного округа к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Департамента промышленной 

политики Чукотского автономного округа (далее - гражданский служащий) к 

совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, 

содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок 

регистрации уведомлений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - уведомление), за исключением 

случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является 

служебной обязанностью гражданского служащего. 

3. Обо всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

гражданский служащий обязан уведомить в тот же день (при невозможности 

уведомить в тот же день - на следующий рабочий день) представителя 

нанимателя в письменной форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Положению.  

4. Уведомление подаётся гражданским служащим для регистрации в 

отдел правовой и кадровой работы Департамента промышленной политики 

Чукотского автономного округа. Гражданские служащие, замещающие 

должности, назначение и освобождение от которых осуществляет Губернатор 

Чукотского автономного округа, представляют уведомление для регистрации в 

Управление государственной службы, кадровой работы и государственных 

наград Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа. 

5. Представленное уведомление регистрируется в журнале регистрации 

уведомлений:  

в тот же день, если оно поступило по почте; 

незамедлительно, в присутствии составителя уведомления, если 

уведомление представлено им лично. 

6. Регистрация уведомлений осуществляется в журнале по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению. Регистрационный номер и 

дата регистрации уведомления указываются также на первой странице 

уведомления. Копия зарегистрированного уведомления вручается 

(направляется) гражданскому служащему. 



7. Зарегистрированное уведомление в течение рабочего дня передаётся 

для рассмотрения представителю нанимателя. 

8. Представитель нанимателя в течение 2 рабочих дней со дня получения 

уведомления принимает решение о проведении проверки сведений, 

содержащихся в уведомлении (далее - проверка). Копия принятого решения 

направляется в соответствующую комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа и 

урегулированию конфликта интересов. 

9. Для проведения проверки образуется комиссия по проверке сведений, 

содержащихся в уведомлении, в состав которой входят: непосредственный 

руководитель составителя уведомления; представитель кадровой службы 

соответствующего Департамента промышленной политики Чукотского 

автономного округа; представитель правовой (юридической) службы 

Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа; 

представитель Главного государственно-правового управления Аппарата 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа; представитель 

Управления государственной службы, кадровой работы и государственных 

наград Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа; 

иные государственные служащие по решению представителя нанимателя. 

10. Участники проведения проверки не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе проверочных мероприятий. Разглашение 

сведений, полученных в результате проведения проверки, влечёт за собой 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

11. При проведении проверки должны быть заслушаны пояснения 

составителя уведомления, в случае необходимости гражданских служащих и 

иных лиц, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, 

объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к 

гражданскому служащему области в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

12. В ходе проведения проверки помимо уведомления могут 

истребоваться и рассматриваться следующие материалы: должностной 

регламент и служебная характеристика составителя уведомления; при 

необходимости - должностные регламенты и служебные характеристики 

гражданских служащих, имеющих отношение к фактам, содержащимся в 

уведомлении; иные материалы, имеющие отношение к рассматриваемым 

вопросам. 

13. Проверка должна быть завершена не позднее чем через 14 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Результаты проверки сообщаются 

представителю нанимателя в форме письменного заключения. 

14. В случае подтверждения фактов обращения в целях склонения 

гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений 

материалы проверки направляются в правоохранительные органы и органы 

прокуратуры. 

15. Гражданский служащий, в отношении которого проводится проверка 

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, имеет право давать пояснения при проведении проверки, 

ознакомиться с письменным заключением о её результатах. 



 

 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке уведомления 

представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 

Департамента промышленной политики 

Чукотского автономного округа к 

совершению коррупционного нарушения 

от « 23 » июля 2019года № 52-од  
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционного 

правонарушения государственного гражданского служащего 

Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа 

 

1. Фамилия, имя, отчество, наименование должности  гражданского 

служащего – составителя уведомления (далее – составитель уведомления). 

2.  Краткое описание должностных обязанностей составителя 

уведомления, имеющих отношение к факту склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

3. Факты и обстоятельства, послужившие основанием для составления 

уведомления с указанием сведений о лице (лицах), склоняющего гражданского 

служащего к совершению коррупционных правонарушений, иные 

обстоятельства, которыми располагает составитель уведомления относительно 

данного факта: 

1) дата, время, место, способ и обстоятельства склонения 

гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений 

(телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.); 

2) состав коррупционного правонарушения, к совершению которого 

склоняют гражданского служащего (злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп, иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, нематериальных благ 

для себя или для третьих лиц, незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, совершение указанных деяний 

от имени или в интересах юридического лица); 

3) имеющиеся сведения о лице (лицах), обратившемся к составителю 

уведомления в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения: фамилия, имя, отчество (если не известны – приметы лица),  

должность, место работы, адрес места жительства, номер телефона и др.; 

4) способ склонения составителя уведомления к коррупционным 

правонарушениям (подкуп, обещание материальных или нематериальных благ, 

обман, угроза, шантаж, насилие и т.д.). 
 

________________________                                        ______________________. 
         (дата подачи уведомления)                                                                                               (подпись)  



 

 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке уведомления 

представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 

Департамента промышленной политики 

Чукотского автономного округа к 

совершению коррупционного нарушения 

от « 23 » июля 2019года № 52-од  
 

  

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях государственного гражданского служащего Департамента 

промышленной политики Чукотского автономного округа к совершению коррупционных правонарушений 

 

№ п/п 

Уведомление Когда и кому 

направлено на 

рассмотрение 

Результаты рассмотрения 
номер дата поступления краткое содержание 

      

      

      

      

      

      

 

 


