


  

УТВЕРЖДЕН  

приказом начальника Главного  

управления спорта Смоленской 

области  

от _______________ № _____________ 

 
   

ПОРЯДОК 
уведомления начальника Главного управления спорта Смоленской области о 

фактах обращения к государственным гражданским служащим, замещающим 

должности государственной гражданской службы в Главном управлении 

спорта Смоленской области, в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений  
  

 1. Настоящим Порядком в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 

Федеральный закон) определяется способ уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 

Смоленской области, замещающего должность государственной гражданской 

службы Смоленской области в Главном управлении спорта Смоленской области 

(далее - гражданский служащий), к совершению коррупционных правонарушений, 

перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих 

сведений и порядок регистрации уведомлений. 

2. Гражданские служащие обязаны уведомлять начальника Главного 

управления спорта Смоленской области (далее также – начальник Главного 

управления) обо всех случаях непосредственного обращения к ним каких-либо лиц с 

целью склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или получению 

взятки, злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному использованию 

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 для себя или для 

третьих лиц, либо незаконного предоставления такой выгоды указанным лицам 

другими физическими лицами. 
 2. Во 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) о данных фактах начальника Главного 

управления в письменной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 

с указанием сведений по перечню согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

3. Регистрация уведомлений начальника Главного управления о фактах 

обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений осуществляется отделом финансового и 

организационного обеспечения Главного управления спорта Смоленской области в 
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день поступления обращения в журнале учета уведомлений начальника Главного 

управления о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего Смоленской области, замещающего должность государственной 

гражданской службы Смоленской области в Главном управлении спорта 

Смоленской области, к совершению коррупционных правонарушений по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

4. Проверка сведений о фактах обращения в целях склонения гражданского 

служащего к совершению коррупционных правонарушений, указанных 

гражданским служащим в уведомлении начальника Главного управления, 

осуществляется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Главного управления спорта Смоленской 

области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) на основании 

приказа Главного управления спорта Смоленской области. 

5. По итогам рассмотрения заявления на заседании комиссии в случае 

подтверждения факта обращения к гражданскому служащему в целях склонения его 

к совершению коррупционного правонарушения информация направляется в 

правоохранительные органы для совершения необходимых действий, 

предусмотренных действующим законодательством. 

6. На весь период урегулирования конфликта интересов, связанного со 

склонением гражданского служащего к совершению коррупционного 

правонарушения, гражданский служащий отстраняется от выполнения 

профессиональной служебной деятельности, связанной с решением вопроса, 

ставшего причиной обращения о склонении гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений. Указанная работа поручается другому 

гражданскому служащему. 
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Приложение № 1 

к Порядку уведомления начальника 

Главного управления спорта 

Смоленской области о фактах 

обращения к государственным 

гражданским служащим, 

замещающим должности 

государственной гражданской 

службы в Главном управлении 

спорта Смоленской области, в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений  
 

Форма 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактах обращения к государственному гражданскому служащему  

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

 

 Начальнику Главного управления спорта 

Смоленской области 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_________________________________ 
(замещаемая должность государственной 

гражданской службы Смоленской области) 

 

(Ф.И.О.) 

 

Уведомление 

 

1. Уведомляю о факте обращения ко мне в целях склонения меня к 

коррупционному правонарушению (далее - склонение к правонарушению) со 

стороны ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
(указываются Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем к правонарушению) 

 

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления 

мною____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
(указывается сущность предполагаемого правонарушения) 
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3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 

________________________________________________________________________. 
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

4. Склонение к правонарушению произошло в ___ час. ___ мин.,                       

«___» ___________ 20__ г. в _______________________________________________. 
                                                                                                         (указывается адрес) 

5. Склонение к правонарушению производилось 

________________________________________________________________________ 
(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и др.) 

 

 

_______________________________                                               __________________ 
      (дата заполнения уведомления)                                                                      (подпись) 
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 Приложение № 2 

к Порядку уведомления начальника 

Главного управления спорта 

Смоленской области о фактах 

обращения к государственным 

гражданским служащим, 

замещающим должности 

государственной гражданской 

службы в Главном управлении 

спорта  Смоленской области, в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений  
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений, содержащихся в уведомлении  

о фактах обращения к государственному гражданскому служащему 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего, 

составляющего уведомление, замещаемая им должность государственной 

гражданской службы Смоленской области. 

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.). 

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление 

должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, 

превышение должностных полномочий, присвоение полномочий должностного 

лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, 

дача взятки, служебный подлог и т.д.). 

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман,  

насилие и т.д.). 

5. Время, дата склонения к правонарушению. 

6. Место склонения к правонарушению. 

7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, 

личная встреча, почтовое отправление и т.д.). 

8. Дата заполнения уведомления. 

9. Подпись государственного гражданского служащего, заполнившего 

уведомление. 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку уведомления начальника 

Главного управления спорта Смоленской 

области о фактах обращения к 

государственным гражданским 

служащим, замещающим должности 

государственной гражданской службы в 

Главном управлении спорта  Смоленской 

области, в целях склонения их к 

совершению коррупционных 

правонарушений  
 

 

№ 

п/

п  

Регист

рацион

ный 

номер  

Дата и 

время 

регистрац

ии 

уведомлен

ия  

Ф.И.О. 

подавшего 

уведомление  

Краткое содержание 

уведомления  

Ф.И.О. 

регистриру

ющего  

Подпись 

регистриру

ющего  

Сведения о принятом 

решении  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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