МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ЭНЕРГЕТИКИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26.06.2020 № 90-ОП
г. Оренбург

Об утверждении порядка
уведомления представителя
нанимателя государственными
гражданскими служащими
министерства промышленности и
энергетики Оренбургской области
об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений

В соответствии со статьями 7, 9 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Губернатора
Оренбургской области от 13.04.2015 № 237-ук «Об утверждении порядка
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы категории
«Руководители» высшей группы должностей в органах исполнительной власти
Оренбургской области, к совершению коррупционных правонарушений»,
приказываю:
1. Утвердить
Порядок
уведомления
представителя
нанимателя
государственными гражданскими служащими министерства промышленности и
энергетики Оренбургской области об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений, согласно приложению.
2. Главному
специалисту
по
профилактике
коррупционных
правонарушений Крыловой Людмиле Николаевне ознакомить служащих
министерства с настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Кулакова Дмитрия Николаевича.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Приложение
к приказу министерства
промышленности и энергетики
Оренбургской области
от 26.06.2020 № 90-ОП

Порядок
уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими
служащими министерства промышленности и энергетики Оренбургской области об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления государственными
гражданскими служащими министерства промышленности и энергетики
Оренбургской области (далее соответственно – министерство, гражданские
служащие) представителя нанимателя в лице министра промышленности и
энергетики Оренбургской области (далее – министр) об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее – Порядок).
1.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«коррупция»:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом 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 незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего
Порядка, от имени или в интересах юридического лица.
2. Гражданские служащие обязаны уведомлять министра, органы прокуратуры
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3. 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 гражданского служащего.
4. Невыполнение гражданским служащим должностной (служебной)
обязанности, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка, является
правонарушением, влекущим его увольнение с государственной службы либо
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Оренбургской области.
5. Гражданские служащие вправе сообщить министру о ставших известными
им фактах совершения другими гражданскими служащими коррупционных
правонарушений, непредставления либо представления заведомо недостоверных
(неполных) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

6. Гражданский служащий, уведомивший министра, органы прокуратуры или
другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими
гражданскими 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.
7. Министром в период рассмотрения представленного гражданским служащим
уведомления о фактах обращения в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения, о фактах обращения каких-либо лиц к другим
гражданским служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление)
принимаются меры по защите гражданского служащего, представившего данное
уведомление, в части обеспечения ему гарантий, предотвращающих его
неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или
снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной
ответственности.
8. К гражданскому служащему, сообщившему в правоохранительные или иные
государственные органы или средства массовой информации о ставших ему
известными фактах коррупции, меры дисциплинарной ответственности применяются
(в случае совершения этим лицом в течение года после указанного сообщения
дисциплинарного проступка) только по итогам рассмотрения соответствующего
вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов министерства. В таком заседании комиссии
может принимать участие прокурор. Председатель комиссии представляет прокурору,
осуществляющему надзор за соблюдением законодательства о государственной
службе или законодательства о труде, необходимые материалы не менее чем за пять
рабочих дней до дня заседания комиссии.
9. На основании приказа министерства от 19.06.2020 г. № 83-ОП в случае
уведомления
государственным
служащим
представителя
нанимателя
о
подтвердившихся фактах обращения в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений, служащему выплачивается единовременное
поощрение с обеспечением конфиденциальности персональных данных. Размер
единовременного поощрения определяется министром и выплачивается за счет и в
пределах утвержденного фонда оплаты труда.
10. Уведомление на имя министра о фактах обращения в целях склонения
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее уведомление) осуществляется письменной форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку путем передачи его специалисту, ответственному за
противодействие коррупции в министерстве (далее – специалист) или направления
такого уведомления по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
11. Уведомление должно быть передано, направлено не позднее 1 (одного)
рабочего дня со дня, в котором имел место быть факт обращения в целях склонения
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений, либо когда
гражданский служащий получил информацию о данном факте в отношении другого
гражданского служащего.
В случае нахождения гражданского служащего в командировке, в отпуске и
т.п., вне места прохождения службы он обязан уведомить министра незамедлительно,
посредством любых доступных способов связи, с обязательным предоставлением
оригинала уведомления в день своего прибытия, либо на следующий рабочий день,

если служащий прибыл к месту прохождения службы к окончанию рабочего времени,
согласно графику работы министерства, установленному приказом.
13. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении:
- фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица,
направившего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к
гражданскому служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений
(дата, место, время, другие условия). Если уведомление направляется гражданским
служащим, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, указывается фамилия, имя,
отчество и должность служащего, которого склоняют к совершению коррупционных
правонарушений;
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен
был бы совершить гражданский служащий по просьбе обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
коррупционному правонарушению;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а
также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении
коррупционного правонарушения.
14. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале,
который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати
министерства согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Ведение журнала в
министерстве возлагается на специалиста.
14.1. Запрещается отражать в журнале сведения о частной жизни гражданского
служащего, передавшего или направившего уведомление, иные сведения,
относящиеся к сведениям ограниченного доступа или государственной тайне.
Конфиденциальность
полученных
сведений
обеспечивается
специалистом
министерства.
15. Специалист, принявший уведомление, помимо его регистрации в журнале,
обязан выдать гражданскому служащему, направившему уведомление, под роспись в
журнале регистрации талон-уведомление, согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку с указанием данных о лице, принявшем уведомление, регистрационном
номере уведомления, дате и времени его принятия.
В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление
направляется гражданскому служащему, направившему уведомление, по почте
заказным письмом с уведомлением.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не
допускается.
16. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие
обстоятельства обращения в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным гражданским
служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, иные документы, имеющие отношения к обстоятельствам
обращения.
16.1. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение министру в
день регистрации.
17. Организация проверки сведений о случаях обращения к гражданскому
служащему в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших
известными фактах обращения к иным гражданским служащим каких-либо лиц в

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется
специалистом министерства по поручению министра, отраженному в резолюции на
уведомлении.
17.1. Проверка проводится в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем
возврата министром уведомления с соответствующей резолюцией специалисту.
17.2. В ходе проверки устанавливается факт наличия в сведениях, изложенных
в уведомлении, признаков состава правонарушения (преступления).
Проверка проводится в форме:
- проведения бесед с гражданским служащим, подавшим уведомление и/или
указанным в уведомлении;
- получения от вышеуказанных лиц пояснений по сведениям, изложенным в
уведомлении.
18. Результаты проведенной проверки отражаются в докладной записке
специалиста, содержащей анализ собранных материалов, пояснений, иных
документов и сведений, имеющих отношение к предмету проверки и
предоставляются министру для решения вопроса о направлении уведомления и
имеющихся материалов и информации в Прокуратуру Оренбургской области, УМВД
России по Оренбургской области, УФСБ России по Оренбургской области или другие
государственные органы.
19. Уведомление, а также имеющиеся материалы и информация направляются в
Прокуратуру Оренбургской области, УМВД России по Оренбургской области, УФСБ
России по Оренбургской области или другие государственные органы в течение 1
(одного) рабочего дня, следующего за днем возврата министром специалисту
докладной записки с соответствующей резолюцией, но не позднее 10 дней с даты
регистрации уведомления в журнале. По решению министра уведомление может
направляться как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и
в один из них по компетенции.
В
случае направления уведомления
одновременно в несколько
государственных органов в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с
указанием реквизитов исходящих писем.
20. Проверка сведений о случаях обращения к гражданскому служащему в
связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его
к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах
обращения к иным гражданским служащим каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению
коррупционных
правонарушений
проводится
Прокуратурой
Оренбургской области, УМВД России по Оренбургской области, УФСБ России по
Оренбургской области или другими государственными органами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Оренбургской области. Результаты
проверки доводятся до министерства.
21. Государственная защита гражданского служащего, уведомившего
представителя министра, органы прокуратуры или другие государственные органы о
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, о фактах обращения к иным гражданским служащим в связи с
исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовном
судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается в порядке и
на условиях, установленных Федеральным законом «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Приложение № 1
к Порядку уведомления
представителя нанимателя
государственными гражданскими
служащими министерства
промышленности и энергетики
Оренбургской области об
обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений

Министру
промышленности и энергетики
Оренбургской области
А.В. Бородину
от ____________________________
(Ф.И.О., должность гражданского служащего,
место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к гражданскому

______________________________________________________________________
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

______________________________________________________________________.
гражданский 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: 1. – на __ л. в __ экз. (материалы, подтверждающие обстоятельства возникновения
факта склонения гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения, либо иные
материалы, имеющие отношение к данным обстоятельствам)

«__» _____________ 20__ г.

______________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------(заполняется (должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений)

Зарегистрировано в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений,
__ ч. __ мин. «__» ___________ 20__ г. № ______________.

_____________________________________________
(Ф.И.О., должность, служащего, зарегистрировавшего
уведомление)

_______________________
(подпись)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отрыва)

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ____________
Уведомление принято от __________________________________________________
(Ф.И.О. гражданского служащего)

Краткое содержание уведомления _____________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Регистрационный № (по журналу) ________
Дата, время регистрации «___» __________ 20 __ г.

__ ч. ___ мин.

Уведомление принято: ________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, принявшего уведомление)

«___» _________________ 20 __ г. __ ч. ___ мин.
(дата, время выдачи талона-уведомления)

___________________________
(подпись лица, принявшего уведомление)

Приложение № 2
к Порядку уведомления
представителя нанимателя
государственными гражданскими
служащими министерства
промышленности и энергетики
Оренбургской области об
обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений
Министерство промышленности и энергетики Оренбургской области

4

5

6

Уведомление
представлено в
отношении
гражданского
служащего либо
иного
гражданского
служащего
(указать его
Ф.И.О. и
должность)

7

Отметка о
Фамилия,
получении
инициалы
талонаи подпись
уведомления
лица,
(талонпринявшег
уведомление
о
получил,
уведомлен
подпись) либо о
ие
его направлении
по почте

8

9

Сведения о принятом решении, по результатам проверки

номер телефона

3

должность

2

отчествофамилия,
(при
имя,

Дата, время регистрации уведомления

1

Сведения о гражданском
служащем, представившем
уведомление

наличии)

№
п/
п

Регистрационный номер уведомления

Начат: «___» __________ 20 __ г.
Окончен: «___» ________ 20 __ г.
На _________ (_________) листах
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