Документ предоставлен КонсультантПлюс


АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2009 г. N 465

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА
ПРИ СКЛОНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Ленинского муниципального района
Волгоградской обл. от 08.12.2009 N 1118, от 03.09.2010 N 814,
от 27.10.2010 N 975, от 10.06.2011 N 431, от 09.12.2015 N 503,
от 05.10.2016 N 453 (ред. 20.09.2017), от 27.08.2018 N 516,
от 06.09.2019 N 441, от 19.12.2019 N 705)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь статьей 20 Устава Ленинского муниципального района, постановляю:
(в ред. постановления администрации Ленинского муниципального района Волгоградской обл. от 06.09.2019 N 441)
1. Утвердить Порядок действий работодателя и работника при склонении муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (прилагается).
2. Создать комиссию по проведению служебных проверок по уведомлениям муниципальных служащих о склонении их к коррупционным правонарушениям (приложение).
3. Контроль исполнения постановления возложить на управляющего делами администрации Ленинского муниципального района Чернышеву Н.Ю.

Глава Ленинского
муниципального района
А.С.ЦЕЛКОВСКИЙ





Утвержден
постановлением
администрации Ленинского
муниципального района
от 8 мая 2009 г. N 465

ПОРЯДОК
ДЕЙСТВИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА ПРИ СКЛОНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Ленинского муниципального района
Волгоградской обл. от 06.09.2019 N 441)

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" определяет порядок уведомления работником представителя нанимателя (далее - работодатель) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомлений, порядок проведения служебных проверок по фактам обращения муниципальных служащих.
2. В случае если муниципального служащего кто-либо пытался склонить к совершению коррупционного правонарушения, он незамедлительно обязан сообщать о данном факте работодателю.
3. Уведомление подается в письменной форме главе администрации Ленинского муниципального района. В уведомлении указывается следующая информация: кто, когда, при каких обстоятельствах пытался склонить муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения и в чем это выразилось.
Уведомление лично подписывается муниципальным служащим, ставится дата и указывается замещаемая должность.
4. В день поступления уведомления уполномоченное работодателем лицо вносит в Журнал учета уведомлений об обращениях в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений соответствующую запись.
5. В Журнале учета отражается следующая информация: порядковый номер поступивших уведомлений; дата поступивших уведомлений; фамилия, имя, отчество уведомителя; краткое содержание уведомления; принятое решение по результатам рассмотрения уведомления.
6. Для проведения служебных проверок по поступившим от муниципальных служащих уведомлениям главой администрации Ленинского муниципального района создается комиссия.
7. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Порядком, а также иными правовыми актами.
(в ред. постановления администрации Ленинского муниципального района Волгоградской обл. от 06.09.2019 N 441)
8. Основной задачей комиссии является проведение проверки по фактам, изложенным в уведомлении, и принятие решения по результатам рассмотрения.
9. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
10. Основанием для проведения заседания комиссии является поступившее от муниципального служащего уведомление о попытке склонения его к коррупционному правонарушению.
11. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее председателем. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за 3 рабочих дня до заседания.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
13. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, подавшего уведомление, рассматриваются имеющиеся материалы. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
14. По итогам рассмотрения уведомления комиссия может принять одно из следующих решений:
а) направить материал в правоохранительные органы;
б) установить отсутствие оснований для направления материалов в правоохранительные органы.
15. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель и секретарь. Решения комиссии хранятся в установленном порядке, копия решения в течение трех дней со дня его принятия направляется муниципальному служащему.





Образец

                            Руководителю __________________________________
                                         наименование органа исполнительной
                            _______________________________________________
                              власти, муниципального образования, органа
                            _______________________________________________
                              прокуратуры, фамилия, инициалы руководителя



                             ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА


    В соответствии  со  ст. 9  Федерального  закона  N 273  от  30  декабря
2008 года "О противодействии коррупции" довожу до Вашего сведения, что ____

___________________________________________________________________________
(указывается, кто, где, когда, кого, при каких обстоятельствах пытался
склонить государственного служащего к совершению коррупционного

___________________________________________________________________________
правонарушения, в чем это выразилось)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________




Должность государственного гражданского                    Подпись
(муниципального) служащего


дата





Приложение
к Порядку действий
работодателя и работника
при склонении муниципального
служащего к совершению
коррупционных правонарушений

Для служебного пользования

                                  ЖУРНАЛ
      учета уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению
                       коррупционных правонарушений

N п/п
Дата поступления сообщения
Ф.И.О. уведомителя
Краткое содержание уведомления
Принятое решение (провести служебную проверку, направить в прокуратуру)
Примечание











Приложение
к постановлению
администрации Ленинского
муниципального района
от 8 мая 2009 г. N 465

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК ПО УВЕДОМЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ О СКЛОНЕНИИ ИХ К КОРРУПЦИОННЫМ
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Ленинского муниципального района
Волгоградской обл. от 06.09.2019 N 441, от 19.12.2019 N 705)

Денисов
Андрей Владимирович
глава Ленинского муниципального района, председатель комиссии
Скорикова
Юлия Николаевна
главный специалист юридического отдела администрации Ленинского муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Иванова
Гельширя Рушановна
начальник юридического отдела администрации Ленинского муниципального района
Колтунов
Алексей Викторович
заместитель главы Ленинского муниципального района
Ченин
Владимир Юрьевич
начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию
Чернышева
Наталья Юрьевна
управляющий делами администрации Ленинского муниципального района
Чуланова
Татьяна Юрьевна
заместитель главы Ленинского муниципального района
Шалаева
Ольга Федоровна
заместитель главы Ленинского муниципального района, начальник отдела экономики администрации Ленинского муниципального района

Управляющий делами
Н.Ю.ЧЕРНЫШЕВА






