
 

 

ПАМЯТКА 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ АДМИНИСТРАЦИИ  МО 

«ГИАГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ст. Гиагинская 07.03.2019г. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона №273-Ф3 от 25.12.2008г. «О 

противодействии коррупции» муниципальный служащий обязан уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) 

обязанностью муниципального служащего. 

Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) 

обязанности, по уведомлению обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, является 

правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо 

привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о 

фактах совершения другими муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок действий работника при склонении его к коррупционным 

правонарушениям: 

1. Уведомить нанимателя о факте склонения сотрудника к коррупционным 

правонарушениям. Уведомление оформляется в свободной форме и передается 

руководителю организации не позднее окончания рабочего дня. 

2. При нахождении муниципального служащего не при исполнении должностных 

обязанностей либо вне пределов места работы о факте обращения в целях склонения 

его к совершению коррупционного правонарушения он уведомляет нанимателя по 

любым доступным средствам связи, а по прибытии на место работы оформляет 

уведомление в течение рабочего дня. 

3. К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений. 

4. Регистрация уведомлений осуществляется в журнале регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Листы журнала пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

5. Работодатель принимает меры по организации проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении, в том числе направляет копии уведомления и соответствующих 
материалов в территориальные органы прокуратуры по месту работы сотрудника 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как 



согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 
Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими как 

просьба (намек) о даче взятки, и от употребления которых следует воздерживаться 
муниципальным служащим: 
«Вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», 
«нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать 
будем?» и т.д. 

Необходимо понимать, что обсуждение определенных тем с представителями 
организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и 
действий муниципальных служащих может  восприниматься как просьба о даче 
взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на 
реализацию тех или иных нужд; 
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 
отправиться в туристическую поездку; 
 

- отсутствие работы у родственников работника; 
- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т. д. 

Помните, что уведомление обо всех ситуациях склонения к 
коррупционным правонарушениям может привести к сокращению числа 
случаев предложения и дачи взятки, так как позволяет выявить 
недобросовестных муниципальных служащих и иных граждан, 
взаимодействующих с органами местного самоуправления. 

 
 
 
 
 

Главный специалист                                               Л.А. Анашкина 


