
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(Минтранс Алтайского края) 

ПРИКАЗ 

« » 03 2019 г. № 
г. Барнаул 

Об утверждении порядка 
уведомления о фактах склонения 
к совершению коррупционных 
правонарушений 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Феде
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок уведомления государственными 
гражданскими служащими Министерства транспорта Алтайского края пред
ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к соверше
нию коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и 
проверки содержащихся в них сведений. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр А.Г. Дементьев 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства транс
порта Алтайского края 

ПОРЯДОК 
уведомления государственными гражданскими служащими 

Министерства транспорта Алтайского края представителя нанимателя о фак
тах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правона

рушений, регистрации таких уведомлении и проверки содержащихся в них 
сведений 

I . Общие положения 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру уведомления государ
ственными гражданскими служащими Министерства транспорта Алтайского 
края (далее - «гражданские служащие») представителя нанимателя (далее 
также - «министр») о фактах обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, а также регистрации таких уведомлений и 
проверки содержащихся в них сведений. 

Для лиц, замещающих должности государственной гражданской служ
бы в Министерстве транспорта Алтайского края (далее - «Министерство»), 
назначение на которые осуществляется Губернатором Алтайского края, по
рядок уведомления о фактах обращения к гражданскому служащему в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений, устанавлива
ется Указом Губернатора Алтайского края от 15.04.2016 № 35 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и о внесении изменений в указ 
Губернатора алтайского края от 30.09.2015 №100». 

2. Гражданские служащие обязаны не позднее рабочего дня, следую
щего за днём поступления обращения, уведомлять министра обо всех случа
ях обращений к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений. 

В случае нахождения гражданского служащего в служебной команди
ровке, в отпуске, вне места прохождения службы по иным основаниям, уста
новленным законодательством Российской Федерации, он обязан уведомить 
министра незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения служ
бы. 

3. Невыполнение гражданским служащим служебной обязанности, 
предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, является правонарушени
ем, влекущим его увольнение с государственной службы Алтайского края 
либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации. 

4. Гражданский служащий, которому стало известно о факте обраще
ния к иным гражданским служащим в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупци-
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онных правонарушений, обязан уведомить об этом министра с соблюдением 
процедуры, определенной настоящим Порядком. 

5. Гражданский служащий, уведомивший министра, органы прокурату
ры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склоне
ния его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах соверше
ния другими гражданскими служащими коррупционных правонарушений, 
находится под защитой государства в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации. 

6. Министр в пределах своей компетенции принимает меры по защите 
гражданского служащего, уведомившего его, органы прокуратуры или дру
гие государственные органы в соответствии с их компетенциями о фактах 
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правона
рушения, о фактах обращения к иным гражданским служащим в связи с ис
полнением ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений, о фактах совершения 
другими гражданскими служащими коррупционных правонарушений, путем 
обеспечения гражданскому служащему гарантий, предотвращающих его не
правомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, перенос вре
мени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рас
смотрения представленного гражданским служащим уведомления. 

I I . Процедура уведомления 
гражданским служащим представителя нанимателя 

7. Уведомление министра о фактах обращения в целях склонения граж
данского служащего к совершению коррупционных правонарушений (да
лее - «уведомление») осуществляется в письменной форме не позднее рабо
чего дня, следующего за днем обращения к гражданскому служащему в це
лях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, на имя 
министра согласно перечню сведений, содержащихся в уведомлении (прило
жение 1 к настоящему Порядку), заверяется личной подписью гражданского 
служащего с указанием даты заполнения уведомления и передается в отдел 
правовой и кадровой работы Министерства. 

8. В уведомлении указываются следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, место жительства и 

телефон гражданского служащего, подавшего уведомление; 
описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обра

щения к гражданскому служащему в связи с исполнением им служебных 
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп
ционных правонарушений (дата, место, время, другие условия). Если уве
домление подается гражданским служащим, указанным в пункте 4 настояще
го Порядка, указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
гражданского служащего, которого склоняют к совершению коррупционных 
правонарушений; 

подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
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должен был бы совершить гражданский служащий по просьбе обратившихся 
лиц; 

все известные сведения о физическом лице (юридическом лице), скло
няющем к коррупционному правонарушению; 

способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонаруше
нию, а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о 
совершении коррупционного правонарушения. 

9. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтвер
ждающие обстоятельства обращения в целях склонения гражданского слу
жащего к совершению коррупционных правонарушений, а также иные доку
менты, имеющие отношение к обстоятельствам обращения. 

10. При уведомлении органов прокуратуры или других государствен
ных органов о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения граж
данского служащего к совершению коррупционного правонарушения граж
данский служащий одновременно сообщает об этом министру. 

I I I . Организация приема и регистрации уведомления 

11. Организация приема и регистрации уведомления осуществляется 
отделом правовой и кадровой работы Министерства. 

12. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день его по
ступления в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правона
рушений (далее - «Журнал»), составленном по прилагаемому образцу (при
ложение 2 к настоящему Порядку). 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен оттиском печа
ти Министерства. 

Ведение Журнала возлагается на отдел правовой и кадровой работы 
Министерства. 

Журнал хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего 
уведомления. 

13. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления 
выдается гражданскому служащему на руки под подпись в графе 10 «Под
пись гражданского служащего» Журнала. 

На копии уведомления, подлежащей передаче гражданскому служаще
му, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с указанием даты ре
гистрации уведомления, фамилии, имени, отчества и должности лица, заре
гистрировавшего данное уведомление. 

14. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается упол
номоченными лицами. 

IV. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении 

15. Организация проверки сведений о случаях обращения к граждан
скому служащему в связи с исполнением служебных обязанностей каких-
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либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонару
шений или о ставших известными фактах обращения к иным гражданским 
служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупцион
ных правонарушений обеспечивается отделом правовой и кадровой работы 
Министерства. 

Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в тече
ние 5 рабочих дней с момента регистрации уведомления путем проведения 
бесед с гражданским служащим, подавшим уведомление (указанным в уве
домлении), получения пояснений гражданского служащего по сведениям, из
ложенным в уведомлении, путем изучения представленных дополнительных 
материалов. 

По итогам проведения проверки отделом правовой и кадровой работы 
Министерства готовится мотивированное заключение, в котором отражается 
информация о том, подтвердился ли факт обращения к гражданскому слу
жащему лица (лиц) в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, а также предлагаются меры, которые необходимо принять в 
случае подтверждения указанного факта. Мотивированное заключение с 
приложением материалов проверки представляется министру отделом право
вой и кадровой работы Министерства транспорта Алтайского края для при
нятия решения, соответствующего обстоятельствам дела. 

Отдел правовой и кадровой работы Министерства в течении 5 рабочих 
дней сообщает гражданскому служащему, подавшему уведомление, о реше
нии, принятом министром. 

16. В случае, если из уведомления гражданского служащего следует, 
что он не сообщил в органы прокуратуры или другие государственные орга
ны об обращении к нему в целях склонения его к совершению коррупцион
ных правонарушений, должностное лицо правовой и кадровой работы Мини
стерства, ответственное за профилактику коррупционных и иных правона
рушений, незамедлительно после поступления к нему уведомления от граж
данского служащего направляет его копию в указанные органы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку уведомления государ
ственными гражданскими служа
щими Министерства транспорта 
Алтайского края представителя 
нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений 

Рекомендуемый образец 

(Ф.И.О., должность представителя 
нанимателя) 

(наименование государственного орга
на) 

от 
(Ф.И.О., должность гражданского 

служащего, 

место жительства, телефон) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о факте обращения в целях склонения гражданского служащего 

к совершению коррупционных правонарушении 

Сообщаю, что: 
1. 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях об
ращения к гражданскому служащему в связи с исполнением им слу
жебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совер
шению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 

условия) 

2. 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
должен был бы совершить гражданский служащий по просьбе обра

тившихся лиц) 

3. 
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоня

ющем к коррупционному правонарушению) 
4. 

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонаруше-
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нию (подкуп, угроза, обман и т. д.), а также информация об отказе 
(согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного 

правонарушения) 
5. 

(перечень прилагаемых материалов) 

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку уведомления государ
ственными гражданскими служа
щими Министерства транспорта 
Алтайского края представителя 
нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений 

Начат " " 20 г. 

Окончен 
20 г. 

На 
" " листах 

Реги- Дата Ф.И.О., Крат Ре При Ф.И.О., Под Под Осо
п/п стра- и вре должность кое со зультат нятое должность пись пись бые 

ци- мя ре граждан держа про реше лица, при лица, граж от
он- гист ского слу ние верки нии нявшего при данс мет
ный рации жащего, уве уведомле няв кого ки 
но уве подавшего дом ние шего служа
мер дом уведом ления уве щего, 

ления ление дом подав
ление шего 

уве
дом

ление 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


