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 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области 

от 30.03.2015 № 277-РП 

«Об утверждении Положения об уведомлении  
о фактах обращения в целях склонения  

государственного гражданского служащего  
Свердловской области, замещающего должность  

государственной гражданской службы 
Свердловской области в Законодательном 

Собрании Свердловской области, к совершению  
коррупционных правонарушений» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об уведомлении о фактах обращения в целях склонения государственного  
гражданского служащего Свердловской области, замещающего  
должность государственной гражданской службы Свердловской  

области в Законодательном Собрании Свердловской области,  
к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Настоящее Положение об уведомлении о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего Свердловской облас-

ти, замещающего должность государственной гражданской службы Сверд-

ловской области в Законодательном Собрании Свердловской области, к со-

вершению коррупционных правонарушений (далее – Положение) определяет 

порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения государствен-

ного гражданского служащего Свердловской области, замещающего долж-

ность в Законодательном Собрании Свердловской области, к совершению 

коррупционных правонарушений, порядок регистрации этих уведомлений, 

перечень сведений, содержащихся в таких уведомлениях, и порядок органи-

зации проверки этих сведений. 

2. Уведомление председателя Законодательного Собрания Свердлов-

ской области о фактах обращения в целях склонения к совершению корруп-

ционных правонарушений в соответствии с настоящим Положением осуще-

ствляется государственными гражданскими служащими Свердловской об-

ласти, представителем нанимателя которых является председатель Законода-

тельного Собрания Свердловской области (далее – государственные граж-

данские служащие). 

3. Склонением к совершению коррупционного правонарушения явля-

ется исходящее от какого-либо лица и адресованное государственному граж-

данскому служащему предложение совершить или содействовать соверше-

нию одного из следующих деяний: 
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1) злоупотребление служебным положением; 

2) дача взятки; 

3) получение взятки; 

4) злоупотребление полномочиями; 

5) коммерческий подкуп; 

6) иное незаконное использование государственным гражданским слу-

жащим своего должностного положения вопреки законным интересам обще-

ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества либо услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды государственному гражданскому служащему другими физическими 

лицами. 

4. Государственный гражданский служащий обязан уведомить предсе-

дателя Законодательного Собрания Свердловской области о факте обраще-

ния к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупци-

онных правонарушений не позднее, чем на следующий день с момента тако-

го обращения, за исключением случаев, указанных в части второй настояще-

го пункта. 

В случаях, если обращения к государственному гражданскому служа-

щему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений имели место в выходные или праздничные дни, в период 

нахождения государственного гражданского служащего в отпуске или ко-

мандировке либо в период его временной нетрудоспособности, государст-

венный гражданский служащий обязан уведомить председателя Законода-

тельного Собрания Свердловской области о факте такого обращения в тече-

ние первого рабочего дня с момента прибытия к месту прохождения службы. 

5. Уведомление председателя Законодательного Собрания Свердлов-

ской области о фактах обращения в целях склонения государственного граж-

данского служащего к совершению коррупционных правонарушений осуще-

ствляется путем составления этим государственным гражданским служащим 

письменного уведомления о факте обращения в целях склонения его к со-

вершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление). 

6. Уведомление должно содержать сведения (Приложение 1): 

1) о государственном гражданском служащем, составившем уведомле-

ние (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность государственной граж-

данской службы Свердловской области в Законодательном Собрании Сверд-

ловской области); 
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2) о дате, времени и месте совершения обращения к государственному 

гражданскому служащему в целях склонения его к совершению коррупцион-

ных правонарушений; 

3) о лице или лицах, обратившихся к государственному гражданскому 

служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правона-

рушений, и о государственном органе Свердловской области или организа-

ции, которую данное лицо или лица представляют; 

4) о коррупционном правонарушении, к совершению которого осуще-

ствлялось склонение государственного гражданского служащего; 

5) о государственных гражданских служащих Свердловской области и 

иных лицах, в чьем присутствии осуществлялось обращение к государствен-

ному гражданскому служащему в целях склонения его к совершению кор-

рупционных правонарушений, а также о лицах, которые могут быть причаст-

ны к этому факту. 

Уведомление подписывается государственным гражданским служащим 

с указанием даты и времени составления уведомления. 

7. Организация приема и регистрации уведомлений осуществляется 

должностными лицами отдела государственной службы и кадров аппарата 

Законодательного Собрания Свердловской области, ответственными за рабо-

ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Уведомление регистрируется в отделе государственной службы и кад-

ров аппарата Законодательного Собрания Свердловской области в жур- 

нале регистрации уведомлений в момент получения уведомления (Приложе-

ние 2). Отказ в регистрации уведомления не допускается. 

В журнале регистрации уведомлений указывается регистрационный 

номер, который присваивается уведомлению в момент его регистрации, дата 

и время регистрации уведомления, а также сведения о государственном гра-

жданском служащем, составившем уведомление. Нумерация ведется в преде-

лах календарного года, исходя из даты регистрации. 

Регистрационный номер, дата и время регистрации уведомления ука-

зываются также на первой странице текста уведомления. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается государствен-

ному гражданскому служащему, составившему уведомление, по его требова-

нию. 

8. Зарегистрированное уведомление не позднее чем на следующий ра-

бочий день после дня получения такого обращения передается на рассмотре-

ние председателю Законодательного Собрания Свердловской области для 

принятия решения об организации проверки содержащихся в нем сведений. 
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9. В течение трех рабочих дней с момента регистрации уведомления 

председатель Законодательного Собрания Свердловской области направляет 

в отдел государственной службы и кадров аппарата Законодательного Соб-

рания Свердловской области уведомление и поручение о проведении провер-

ки содержащихся в уведомлении сведений. 

10. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется 

должностными лицами, ответственными за работу по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений отела государственной службы и кадров 

аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, в соответствии 

с поручением председателя Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти путем направления уведомлений в органы прокуратуры или иные госу-

дарственные органы, проведения бесед с государственным гражданским 

служащим, подавшим уведомление, государственными гражданскими слу-

жащими, указанными в уведомлении, получения от государственного граж-

данского служащего пояснений по сведениям, изложенным в уведомлении. 

11. После завершения проверки содержащихся в уведомлении сведений 

информация о ее результатах и полученные материалы направляются предсе-

дателю Законодательного Собрания Свердловской области. 

12. Материалы, связанные с проведением проверок по фактам склоне-

ния гражданских служащих к совершению коррупционного правонарушения, 

хранятся у лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений отела государственной службы и кадров аппарата 

Законодательного Собрания Свердловской области. 
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Приложение 1 

  

 
Председателю Законодательного 

Собрания Свердловской области  

  

 
(Ф.И.О.) 

 от   

 
       (Ф.И.О.), должность государственного 

 
служащего, место жительства, телефон) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения государственного гражданского служащего  
Свердловской области, замещающего должность государственной гражданской  

службы Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области,  
к совершению коррупционных правонарушений 

 

Сообщаю, что: 

1.  
                   (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения   

 
 к государственному 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 государственный 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) 

Приложение:  

 
(перечень прилагаемых документов) 

 
     

                  (дата)                                                       (подпись)                                          (инициалы и фамилия) 

Регистрация: № __________ от «_____» ___________________ 20____ г. 
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Приложение 2 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения государственного  
гражданского служащего Свердловской области, замещающего должность  

государственной гражданской службы Свердловской области в Законодательном  
Собрании Свердловской области, к совершению коррупционных правонарушений 

 

 

№ 
п/п 

Номер,  
дата уве-
домления 

(указывает-
ся номер и 
дата тало-
на-уведом-

ления) 

Сведения о государственном служащем,  
направившем уведомление 

Краткое  
содержание 
уведомления 

Ф.И.О. 
уполно-
мочен-

ного ли-
ца, при-
нявшего 
уведом-
ление 

Ф.И.О. должность контактный 
номер  

телефона 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

мпл 


