
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

         В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                         

"О противодействии коррупции", подпунктами 16 и 22 пункта 13.6 части 13 статьи 4.7.1 

Устава закрытого административно-территориального образования г. Заречного 

Пензенской области  

 

          1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими 

Финансового управления города Заречного Пензенской области начальника Финансового 

управления города Заречного Пензенской области о фактах обращения в целях склонения 

их к совершению  коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и 

проверки содержащихся в них сведений 

         2. Работнику, осуществляющему кадровую работу в Финансовом управлении            

г. Заречного (Глебовой Н.П.), ознакомить муниципальных служащих Финансового 

управления г. Заречного с настоящим распоряжением. 

         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Приложение: на 4. л. 

 

 

Начальник  управления                                                                         З.П. Михайлова

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Закрытое административно-территориальное образование г. Заречный Пензенской области 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Г. ЗАРЕЧНОГО 

от 04.04.2013  № 4   

О Порядке уведомления муниципальными служащими Финансового управления 

города Заречного Пензенской области начальника Финансового управления 

города Заречного Пензенской области о фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и 

проверки содержащихся в них сведений 



Приложение к распоряжению 

Финансового управления г. Заречного 

              от 04.04.2013 № 4 

 

 

Порядок уведомления муниципальными служащими Финансового управления города 

Заречного Пензенской области начальника Финансового управления города Заречного 

Пензенской области о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки 

содержащихся в них сведений  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответсвии с требованиями                            

статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

определяет способ уведомления начальника Финансового управления города Заречного 

Пензенской области (далее – Финансовое управление г. Заречного) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего Финансового управления г. Заречного к 

совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в 

уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации 

уведомлений. 

2. Настоящий Порядок распространяется на муниципальных служащих 

Финансового управления г. Заречного (далее – муниципальных служащих). Настоящий 

порядок не распространяется на начальника Финансового управления г. Заречного. 

3. Муниципальный служащий не позднее дня, следующего за днем обращения к 

нему лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, обязан 

уведомить начальника Финансового управления г. Заречного (в случае отсутствия – 

исполняющего обязанности начальника) о данном факте по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку. 

4. Регистрация уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

осуществляется работником Финансового управления г. Заречного, ответственным за 

организацию кадрового учета, в день поступления уведомления в «Журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

Финансового управления г. Заречного к совершению коррупционных правонарушений» 

по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

5. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается 

муниципальному служащему на руки под роспись в Журнале либо направляется по почте 

с уведомлением о получении. 

На копии уведомления, подлежащей передаче муниципальному служащему, 

ставится печать "Уведомление зарегистрировано" с указанием даты регистрации 

уведомления, фамилии, имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего данное 

уведомление. 

6. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены  

печатью Финансового управления г. Заречного. 

Журнал хранится в течение 3 лет с момента регистрации в нем последнего 

уведомления, после чего передается в архив. 

7. В день поступления уведомления работник Финансового управления                           

г. Заречного, ответственный за организацию кадрового учета, доводит его до сведения 

начальника Финансового управления (в случае отсутствия – исполняющего обязанности 

начальника). 



8. Организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Финансового управления г. Заречного к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – сведений) осуществляется в следующем 

порядке: 

8.1. Проверка сведений осуществляется работником Финансового управления                 

г. Заречного, ответственным за организацию кадрового учета. 

8.2. Основанием для проверки сведений является направленное в соответствии с 

настоящим Порядком уведомление. 

8.3. Проверка достоверности сведений осуществляется в месячный срок со дня 

направления уведомления. При необходимости срок проверки может быть продлен. 

8.4. Для проверки достоверности сведений работник Финансового управления                 

г. Заречного, ответственным за организацию кадрового учета, вправе направлять 

соответствующие запросы в государственное органы, органы местного самоуправления и 

иные организации, имеющие отношения к сведениям, а также получать объяснения от 

муниципального служащего, направившего уведомление. 

8.5. Документы проверки относятся к конфиденциальной информации. 

Муниципальный служащий, направивший уведомление, вправе знакомиться со всеми 

документами проверки и давать письменные объяснения, которые приобщаются к 

материалам проверки. 

8.6. По результатам проверки работник Финансового управления г. Заречного, 

ответственным за организацию кадрового учета, готовит и направляет начальнику 

Финансового управления г. Заречного (в случае отсутствия – исполняющему обязанности 

начальника) соответствующее заключение. 

 

                              _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку уведомления муниципальными служащими 

Финансового управления города Заречного Пензенской области 

начальника Финансового управления города Заречного Пензенской области 

о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки 

содержащихся в них сведений , утвержденному 

распоряжением Финансового управления г. Заречного 

от 04.04.2013 № 4 

 

 

Начальнику Финансового управления г. Заречного 

___________________________________________ 

 

                                                                                 от _________________________________ 
                                                                            (должность, Ф.И.О. муниципального служащего) 

 

Уведомление 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", настоящим уведомляю об обращении ко мне 

__________________     гражданина      _________________________________    в   целях  
         (дата обращения)                                                     (персональные данные обратившегося лица) 

склонения меня к совершению коррупционных правонарушений, а именно 

____________________________________________________________________________ 
                   (указать в чем именно выражалось склонение к совершению коррупционных правонарушений) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Дата, подпись 

 

 

 

 

 

 

Уведомление зарегистрировано в  

«Журнале регистрации уведомлений 

о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Финансового  

г. Заречного управления к совершению  

коррупционных правонарушений» 

 ___________ г. № ______ 

 
____________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. подпись ответственного лица) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку уведомления муниципальными служащими 

Финансового управления города Заречного Пензенской области 

начальника Финансового управления города Заречного Пензенской области 

о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки 

содержащихся в них сведений , утвержденному 

распоряжением Финансового управления г. Заречного 

от 04.04.2013 № 4 

 

 

 

«Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Финансового управления г. Заречного к совершению 

коррупционных правонарушений» 

 
№ 

п/п 

Дата 

поступления 

уведомления. 

Краткое  

содержание      

уведомления    

Ф.И.О. подпись 

муниципального 

служащего, 

направившего 

уведомление 

Ф.И.О. и 

подпись 

муниципально

го служащего, 

получившего 

уведомление 

Результат 

рассмотрения 

уведомления 

(дата и номер 

заключения) 

Примечание 

      

      

 

__________________________________ 


