МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ

15» июня 2011 г.

г.Нальчик

~.

О ПОРЯДКЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КБР К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕПИЙ

в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального

закона от 25 декабря 2008 г. N

73-ФЗ "О противодействии коррупции" приказываю:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращегя в целях склонения государственного гражданского служащего Министерства фишсов К К совершению коррупционных правонарушений согласно приложению.
2. Приказ Минфина КБР от 30 марта 2009 г. N245 считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
~.

Министр

А.А.БИШЕНОВ

)

Приложение
к Приказу МинфинаКБР
от 15 июня 2011 г. N 59

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КБР
К СОВЕРШЕНИЮ коггэтщяонных ПРАВОНАРУШЕНИЙ

.-...,

1. Общие положения

.

Настоящий Порядок разработан во исполнение положений Федерального зана от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный
сон N 273-ФЗ).
2. Государственные гражданские служащие Минфина КБР (далее - гражданские
ужащие) обязаны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или
угие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
пях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
3. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления гражданскими
ужащими представителя нанимателя о фактах обращения к ним в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации таких увемлений и организации проверки содержащихся в них сведений.
4. В соответствии со статьей 1 Федерального закона N 273-ФЗ коррупцией являся:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло)1~ление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использогие физическим лицом своего должностного положения вопреки законным ингере~ общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иноимущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
iя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
.о' другими физическими лицами;
б) совершение указанных выше деяний от имени или в интересах юридического
1.

ш.
П. Организация приема и регистрации уведомлений
5. Гражданский служащий при обращении к нему каких-либо лиц в целях склогия его к совершению коррупционных правонарушений представляет письменное
:домление на имя представителя нанимателя (далее - уведомление) по форме сосно приложению N 1 к настоящему Порядку.

6. Представитель нанимателя направляет поступившее уведомление в отдел гоцарственной службы, кадров и делопроизводства для регистрации сотрудником, на
торого возложены функции по профилактике коррупционных правонарушений.
7. Уведомления регистрируются в Журнале регистрации уведомлений по форме
гласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
8. Журнал регистрации уведомлений хранится не менее 5 лет с момента регистции последнего уведомления в отделе государственной службы, кадров и делопроводства.

ПI. Организация проверки содержащихся
в уведомлениях

сведений

актом Представителя наниГ~
создается Комиссия, которая в своей деятельности руководствуется федеральм J:1 республиканским законодательством, организационно-распорядительными
дочентами Минфина КБР и настоящим Порядком. В состав комиссии входят уполмоченные министром гражданские служащие - заместитель министра, представиIИ кадровой и юридической
службы, департамента финансово-бюджетного
надзо-

9. По факту поступления уведомления нормативным

10.Проверка про водится в месячный срок с момента принятия решения о ее прогении. Срок про верки может быть продлен по решению председателя комиссии.
11. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением материа3 проверки представляется
представителю нанимателя для принятия решения по
:ультатам проверки и о направлении информации в правоохранительные
органы.
12. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в
~eработы комиссии.
Приложение N 1
к Порядку уведомления
представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего Минфина КБР к совершению
коррупционных право нарушений
УВЕДОМЛЕIШE
представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего Минфина КБР к совершению
коррупционных правонарушений
Министру финансов КБР
(инициалы, фамилиия)

от

_

(Фамилия, инициалы гражданского служащего, должность,
структурное подразделение)

Уведомляю Вас о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному
.o..u,_и .•.ц...., со стороны

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом
(юридическом) лице, склоняющем к правонарушению)

целях осуществления

мною

сазываетсясущность предполагаемого правонарушения:злоупотребление служебным положением, дача взятки, полувзятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгов виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для сеили для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами)

Склонение к правонарушению

осуществлялось:

(подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.)
Ч.

мин. "

" ------- 20

г.

(город, адрес)

обстоятельствах

телефонный разговор, личная встреча, почтовое отравление

заполнения уведомления)

и др.)

(подпись)

Приложение N 2
к Порядку уведомления
представителя нанимателя
О фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего Минфина КБР к совершению
коррупционных право нарушений

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения государственного служащего
к совершению коррупционных правонарушений
регистрации
уведомления

Номер
регистрации

Ф.И.О. служащего,
представившего
уведомление

Подпись
служащего,
представившего

Подпись
служащего,
принявшего
уведомление

примечание

