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Утверждён
распоряжением уполномоченного
по правам человека в
Архангельской области
от 08.08.2011 №  69-гс


ПОРЯДОК
уведомления уполномоченного по правам человека в Архангельской области о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Архангельской области, замещающих должности государственной гражданской службы Архангельской области в аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений


I. Общие положения

1. Порядок уведомления уполномоченного по правам человека в Архангельской области (далее - Уполномоченный) о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Архангельской области, замещающих должности государственной гражданской службы Архангельской области в аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области (далее – гражданские служащие) к совершению коррупционных правонарушений разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Гражданские служащие обязаны незамедлительно уведомлять Уполномоченного, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.
При нахождении гражданского служащего в командировке, отпуске, вне места прохождения государственной гражданской службы по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, гражданский служащий обязан уведомить Уполномоченного незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения гражданской службы.
3. Невыполнение гражданским служащим служебной обязанности, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной гражданской службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Гражданский служащий, которому стало известно о факте обращения к иным гражданским служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом Уполномоченного в соответствии с Порядком.
 

II. Порядок уведомления Уполномоченного

5. Уведомление Уполномоченного о фактах обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) (приложение № 1) представляется в письменной форме в двух экземплярах не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к гражданскому служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, согласно перечню сведений, содержащихся в уведомлении (приложение № 2) и передается (направляется по почте) лицу, ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в аппарате Уполномоченного.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся у гражданского служащего материалы, подтверждающие обстоятельства склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также иные документы, имеющие отношение к фактам, изложенным в уведомлении.
6. Лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений ведет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, а также обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных от гражданского служащего, склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, и несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.
7. Уведомления регистрируются в Журнале регистрации уведомлений Уполномоченного о фактах обращения в целях склонения гражданских служащих к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал регистрации) (приложение № 3). Листы Журнала регистрации прошиваются и нумеруются. Запись об их количестве заверяется на последней странице подписью лица, ответственного за профилактику коррупционных правонарушений.
Журнал хранится в течение 3 лет с момента регистрации в нем последнего уведомления, после чего передается в архив.
8. Гражданскому служащему, представившему уведомление, в обязательном порядке под роспись выдается талон-уведомление (приложение № 4) с указанием данных о должностном лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия.
Талон-уведомление состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления.
После заполнения талон-корешок остается в аппарате Уполномоченного, а талон-уведомление вручается гражданскому служащему, представившему уведомление.
В случае если уведомление поступило по почте, отрывная часть талона-уведомления направляется гражданскому служащему, направившему уведомление, по почте заказным письмом либо с его согласия вручается лично.
9. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача отрывного талона-уведомления не допускаются.

III. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении

10. Лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в аппарате Уполномоченного, передает зарегистрированное уведомление в тот же день на рассмотрение Уполномоченному для принятия решения об организации проверки содержащихся в нем сведений. 
Решение о проведении проверки принимается письменным распоряжением Уполномоченного.
11. При проведении работы по организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении, лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений, проводит беседу с гражданским служащим, подавшим уведомление, получает от гражданского служащего пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении. Результаты работы по организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении, представляются Уполномоченному.
12. На основании имеющееся информации Уполномоченный принимает решение о направлении уведомления с прилагаемыми к нему материалами в органы прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности Российской Федерации, иные государственные органы. Уведомление направляется не позднее 30 дней с даты его регистрации. Уведомление может быть направлено как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них в соответствии с их компетенцией. В случае направления уведомления одновременно в несколько государственных органов в сопроводительном письме перечисляются все адресаты.










Приложение № 1
к Порядку уведомления уполномоченного по правам человека в Архангельской области о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Архангельской области, замещающих должности государственной гражданской службы Архангельской области в аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений


Уполномоченному по правам человека в Архангельской области Л.В. Анисимовой

от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество
гражданского служащего,
_______________________________________
должность, отдел, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уполномоченного о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего аппарата Уполномоченного к совершению коррупционных правонарушений

    Сообщаю, что:
1) _________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения
____________________________________________________________________________________
к гражданскому служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей
____________________________________________________________________________________
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
____________________________________________________________________________________
коррупционных правонарушений)
____________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
2) _________________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
____________________________________________________________________________________
должен был бы совершить гражданский служащий
____________________________________________________________________________________
по просьбе обратившихся лиц)
3) _________________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
____________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
4)__________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
____________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
____________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении
____________________________________________________________________________________
коррупционного правонарушения)

______________________________________
(дата, подпись, инициалы и фамилия)

          Регистрация: N __________ от "__" ____________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку уведомления уполномоченного по правам человека в Архангельской области о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Архангельской области, замещающих должности государственной гражданской службы Архангельской области в аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений


ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданского служащего, заполняющего уведомление.
2. Замещаемая должность гражданского служащего, заполняющего уведомление.
3. Структурное подразделение (отдел)
4. Информация о факте обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений:
информация о лице (лицах), склонявшем гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения;
информация о месте, времени и иных обстоятельствах обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений;
информация о действии (бездействии), которое гражданский служащий должен совершить по обращению;
информация об отказе гражданского служащего принять предложение лица (лиц) о совершении коррупционного правонарушения;
информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников обращения.
5. Личная подпись гражданского служащего с указанием времени и места составления уведомления.













Приложение № 3
к Порядку уведомления уполномоченного по правам человека в Архангельской области о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Архангельской области, замещающих должности государственной гражданской службы Архангельской области в аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений

Основание ________________
Срок хранения ____________

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений Уполномоченного о фактах
обращения в целях склонения 
гражданских служащих аппарата Уполномоченного к совершению коррупционных правонарушений

Начато "__" ____________ 20__ г.
Окончено "__" __________ 20__ г.
На "__" листах


N п/п
Регистрационный номер
Дата и время принятия уведомления
Ф.И.О подавшего уведомление (подпись, дата)
Краткие сведения об уведомлении
Ф.И.О. должностного лица, принявшего уведомление (подпись, дата)
Должностное лицо, принявшее уведомление на проверку сведений, в нем указанных (подпись, дата)
Сведения о принятом решении (дата)
Особые отметки
1
2
3
4
5
6
7
8
9




























Приложение № 4
к Порядку уведомления уполномоченного по правам человека в Архангельской области о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Архангельской области, замещающих должности государственной гражданской службы Архангельской области в аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений


ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
Уполномоченного о фактах обращения в целях склонения гражданского
служащего аппарата Уполномоченного к совершению коррупционных правонарушений

ТАЛОН-КОРЕШОК
ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
N _______
N ________
Уведомление принято от _________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданского служащего)
Уведомление принято от _________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданского служащего)
Краткое содержание уведомления __________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Краткое содержание уведомления __________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Уведомление принято:
_____________________________________
(подпись и должность лица, принявшего уведомление)
_______________________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего уведомление)
"__" ____________________________ 20__ г.
_______________________________________
(номер по журналу регистрации уведомлений)
_______________________________________
(подпись лица, получившего талон-уведомление)
"__" ____________________________ 20__ г.
"__" ____________________________ 20__ г.
______________________________________
(подпись гражданского служащего, принявшего уведомление)




