Ханты-Мансийский  автономный округ - Югра
Нижневартовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАХОВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

      
от  29 мая 2009 г.                                                                                                         № 50                                                          
п.  Ваховск

Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений


В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях совершенствования муниципального управления:
	Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений согласно приложению.


	Делопроизводителю администрации поселения (Мещерякова Н.П.) ознакомить под роспись муниципальных служащих администрации сельского поселения Ваховск с Порядком уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.


	Ведущему специалисту администрации поселения Султановой Т.А. опубликовать распоряжение в районной газете «Новости Приобья».



Глава поселения                                                                 И.Е. Драный


Приложение к распоряжению                                                                                          
администрации поселения
от 29 мая 2009 года № 50
Порядок уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений
	1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон) и определяет перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.
	2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных действий муниципальный служащий обязан письменно уведомить о данных фактах главу поселения в течение трех рабочих дней.
	3. В уведомлении указываются:
фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего уведомление (далее-уведомитель);
должность муниципальной службы уведомителя, наименование структурного подразделения администрации поселения, в котором он осуществляет профессиональную деятельность;
информация об обращении к уведомителю каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (излагается в свободной форме);
информация об исполнении муниципальным служащим обязанности по уведомлению органов прокуратуры или других государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
дата подачи уведомления.
	Уведомление, поданное муниципальным служащим, подписывается им
лично.
	Рассмотрение и проверка сведений, содержащихся в уведомлениях о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, проводится комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов в администрации поселения (далее-
Комиссия).
	В случае выявления в ходе проведения проверки в действиях муниципального служащего признаков правонарушения, предусмотренного статьей 9 Закона, Комиссией готовятся рекомендации, которые направляются главе

поселения для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
	Для регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений делопроизводитель администрации поселения ведет «Журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений» по форме согласно приложению к Порядку.

 Приложение к Порядку уведомления
работодателя о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего к совершению
коррупционных правонарушений
ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений

№
п/п
Уведомление
Ф.И.О.,      должность лица, подавшего уведомление
Наименование структурного подразделения
Примечание


№
дата




















