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Администрация Еманжелинского сельского         
 поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
456574, ул. Лесная, 2-а, с. Еманжелинка Еткульского района, Челябинской области,
ОГРН 1027401635337    ИНН  7430000439   КПП  743001001 тел. (351-45) 9-36-05, 9-34-35



«14»  10   2016 г.    № 151

Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы администрации Еманжелинского сельского поселения, работников организаций, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед администрацией Еманжелинского сельского поселения, к совершению коррупционных правонарушений


В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 г. № 359-П «О государственной программе Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2014 - 2016 годы», согласно Уставу  Еманжелинского сельского поселения, администрация Еманжелинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы администрации Еманжелинского сельского поселения, работников организаций, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед администрацией Еманжелинского сельского поселения, к совершению коррупционных правонарушений. 
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы администрации Еманжелинского сельского поселения, работников организаций, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед администрацией Еманжелинского сельского поселения.
3. Старшему инспектору (Макарова Т.А.) довести до сведения  работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы администрации Еманжелинского сельского поселения, работников организаций, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед администрацией Еманжелинского сельского поселения настоящее постановление и обеспечить его соблюдение.
4. Разместить настоящее постановление в установленном порядке на официальном сайте администрации  Еманжелинского сельского поселения в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Еманжелинского
сельского поселения                                                                   О.Л.Бобырев






























Утвержден
Постановлением администрации
Еманжелинского сельского поселения
от 14.10.2016 г. № 151


Порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы администрации Еманжелинского сельского поселения, работников организаций, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед администрацией Еманжелинского сельского поселения, к совершению коррупционных правонарушений

1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы администрации Еманжелинского сельского поселения, работников организаций, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед администрацией Еманжелинского сельского поселения, к совершению коррупционных правонарушений (далее именуется - Порядок) определяет перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомления и мероприятия по организации проверки этих сведений. 
2. Во всех случаях обращения к работнику, не отнесенного к должностям муниципальной службы администрации Еманжелинского сельского поселения, работнику организации, созданной в целях выполнения задач, поставленных перед администрацией Еманжелинского сельского поселения (далее именуется – работник) каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений работник обязан уведомить о данных фактах работодателя. 
Уведомление подается письменно в произвольной форме или в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку путем передачи его должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, или направления такого уведомления по почте.
3. Работник передает уведомление должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда работнику стало известно о фактах склонения его к совершению коррупционного правонарушения.
	В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне пределов места работы он обязан уведомить работодателя не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия к месту работы.
4. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения работник одновременно сообщает об этом с указанием содержания уведомления в том числе работодателю.
5. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений является служебной информацией ограниченного распространения.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
Регистрация уведомления о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений осуществляется уполномоченным сотрудником в журнале по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
6. О поступившем уведомлении в день регистрации должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представляется доклад работодателю.
7. Наниматель (работодатель) по результатам рассмотрения уведомления принимает решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственное за проведение проверки факта обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений должностное лицо.
8. По решению работодателя уполномоченным должностным лицом организуется проверка сведений о фактах обращения к работнику в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения (далее - проверка).
Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого работника и оформляется в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты регистрации уведомления.
По поручению работодателя организация проверки сведений в случаях обращения к работнику в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений осуществляется должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Указанное должностное лицо направляет уведомление в органы прокуратуры Российской Федерации, территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации не позднее десяти рабочих дней с даты его регистрации.
По решению работодателя уведомление может направляться как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них по компетенции.
9. При осуществлении проверки, уполномоченные должностные лица вправе:
1)  проводить беседу с работником;
2)  изучать представленные работником дополнительные материалы;
3)  получать от работника пояснения по представленным им материалам;
4) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
10. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 рабочих дней лицом, принявшим решение о ее проведении.
11. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением материалов проверки представляется работодателю.
 







































Приложение  1  к  Порядку  уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях 
склонения    работников,  не   отнесенных 
к  должностям   муниципальной   службы 
администрации Еманжелинского сельского 
поселения,     работников     организаций, 
созданных   в   целях   выполнения задач, 
поставленных    перед    администрацией 
Еманжелинского   сельского    поселения 
к         совершению           коррупционных 
правонарушений



      _______________________________ 
(Ф.И.О, должность работодателя)
_______________________________
(наименование органа местного самоуправления, организации)
от_________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование структурного         
 подразделения, место жительства, телефон)




Уведомление 
о факте обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений


	Настоящим  уведомляю  об обращении   ко   мне   "_______"   20__   г.   гражданина (гражданки)
____________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
в целях склонения  меня  к  совершению  коррупционных  правонарушений,  а именно ____________________________________________________________

____________________________________________________________________
         (перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)

                                                         



									                      _________________            ______________________________________
(подпись)                                    (инициалы и фамилия)


 «___»__________________20 __Г.                                 
               (дата

Приложение  2  к Порядку уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях 
склонения    работников,  не   отнесенных 
к  должностям   муниципальной   службы 
администрации Еманжелинского сельского 
поселения,     работников     организаций, 
созданных   в   целях   выполнения задач, 
поставленных    перед    администрацией 
Еманжелинского   сельского    поселения 
       к         совершению           коррупционных 
правонарушений


	



Журнал учета
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника                    к совершению коррупционных правонарушений


N п/п
Уведомление
Ф.И.О., должность лица, подавшего уведомление
Наименование структурного подразделения
Примечание

N
дата
















































