
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

25.08.2017 г. Георгиевск №1063

Об ознакомлении с Порядком уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения с целью склонения руководителя 
муниципальной организации Георгиевского городского округа Ставропольского 
края, подведомственной управлению образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края, к 
совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», в целях предотвращения совершения 
коррупционных правонарушений и условий их проявлений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения с целью склонения руководителя 
муниципальной организации Георгиевского городского округа Ставропольского 
края, подведомственной управлению образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - 
Порядок), к совершению коррупционных правонарушений

2. Плотницкой Е.А., заместителю начальника управления образования и 
молодёжной политики администрации Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края, ознакомить руководителей муниципальных организаций 
Георгиевского городского округа, подведомственной управлению образования и 
молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края, с прилагаемым Порядком в срок до 15.09.2017.

3. Руководителям муниципальных организаций Георгиевского городского 
округа, подведомственных управлению образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края:

3.1. Разработать и утвердить Порядок уведомления о фактах обращения с 
целью склонения работника муниципальной организации, подведомственной 
управлению образования и молодёжной политики администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края (далее -  муниципальная организация), к 
совершению коррупционных правонарушений в муниципальной организации в 
срок до 01.10.2017.



3.2. Назначить лицо, ответственное за ведение журнала регистрации 
уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника муниципальной 
организации к совершению коррупционных правонарушений;

3.3. Довести до сведения работников муниципальной организаций Порядок 
уведомления о фактах обращения с целью склонения к совершению 
коррупционных правонарушений в муниципальной организации в срок до 
03.10.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образований^ Д/ 
и молодёжной политики админисТ:]ййш 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края

С приказом от 25.08.2017 № 1063 ознакомле:
« » 2017 Е.А.Плотницкая
« » 2017 Д.В.Лепёхин
« » 2017 Е.О.Богомолов
« » 2017 А.Д.Стороженко
« » 2017 Е.А. Гатальская
« » 2017 Е.С.Нурбекьян
« » 2017 О.А.Соболева
« » 2017 Е.А.Левыкина
« » 2017 Е.В.Троицкая
« » 2017 Н.Д.Матвеева
« » 2017 А.М.Щербинина
« » 2017 М.В.Зотова
« » 2017 Ю.А. Телепенко
« » 2017 Т.Н. Акашева
« » 2017 М.В. Тимошенко
« » 2017 Е.В. Покровская
« » 2017 И .В. Брыксина
« » 2017 Л.Н. Богданова
« » 2017 Г.А. Ривчак
« » 2017 Н.А.Кобылицкая
« » 2017 О.М. Атоян
« » 2017 Н.В. Поротова
« » 2017 С .В. Шевченко
« » 2017 Ю.А. Милюхин
« » 2017 Е.Р. Дзюбанюк
« » 2017 В.М. Жуков
« » 2017 А.П. Калачев
« » 2017 Е.В. Стратулат
« » 2017 О.Н.Евтушенко
« » 2017 Н.В. Дудкина
« » 2017 И.П.Щербина
« » 2017 Н.М.Фисенко
« » 2017 О.А.Логинова
« » 2017 Н.К.Гаранжа

А.Н.Казанина



УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования и 
молодёжной политики администрации 
Г еоргиевского городского округа
Ставропольского края 
от 25.08.2017 № 1063

ПОРЯДОК

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
с целью склонения руководителя муниципальной организации,

подведомственной управлению образования и молодёжной политики 
администрации Г еоргиевского городского округа Ставропольского края к 

совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения с целью склонения руководителя 
муниципальной организации Г еоргиевского городского округа, 
подведомственной управлению образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края, к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона "О 
противодействии коррупции" и определяет процедуру уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения руководителя муниципальной организации Георгиевского 
городского округа, подведомственной управлению образования и 
молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края, представителем нанимателя которого является 
начальник управления образования и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее 
соответственно - начальник управления образования, руководитель), к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление), пере
чень сведений, содержащихся в уведомлениях, организации проверки этих 
сведений и порядок регистрации уведомлений.

2. Руководитель обязан уведомлять начальника управления образования 
обо всех случаях обращения какого-либо лица (лиц) в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее служебного 
дня, следующего за днем обращения.

3. В уведомлении указывается следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, должность руководителя;
дата, время, место и обстоятельства, при которых произошло 

обращение к руководителю;
фамилия, имя, отчество, должность (если известно) лица (лиц), обратив

шегося (обратившихся) к руководителю в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений;



наименование юридического лица, от имени или в интересах которого 
лицо (лица) обратилось (обратились) к руководителю в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений;

личную подпись руководителя, дату уведомления.
Уведомление представляется руководителем по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.
Уведомление может быть направлено в адрес начальника управления 

образования заказным письмом с описью вложения и пометкой "лично в 
руки" или представлено руководителем лично.

4. Уведомление подается начальнику управления образования, а в его 
отсутствие -  лицу, отвечающему за ведение кадровой работы (далее - 
уполномоченное лицо).

Представленное уведомление регистрируется в журнале регистрации 
уведомлений о фактах обращения в целях склонения руководителя 
муниципальной организации Георгиевского городского округа, 
подведомственной управлению образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края, к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал регист
рации), листы которого должны быть прошнурованы, пронумерованы и 
скреплены печатью управления образования.

5. В журнале регистрации 
указываются: порядковый номер 
уведомления;
дата и время принятия уведомления;
фамилия и инициалы руководителя, обратившегося с уведомлением; 
краткое содержание уведомления;
фамилия и инициалы уполномоченного лица, принявшего уведомление; 
подпись уполномоченного лица, принявшего уведомление.

6. Регистрация уведомлений осуществляется уполномоченным лицом: в 
день его поступления, если оно поступило по почте; незамедлительно, в 
присутствии руководителя, если уведомление представлено им лично.

7. Уполномоченное лицо несет персональную ответственность за 
соблюдение конфиденциальности полученных сведений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. О поступившем уведомлении уполномоченное лицо информирует на
чальника управления образования в день его регистрации.

9. Для организации проверки сведений, указанных в уведомлении, в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомление направляется в 
правоохранительные органы.



Приложение
к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения с целью склонения 
руководителя муниципальной 
организации, подведомственной 
управлению образования и 
молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края к совершению 
коррупционных правонарушений

Начальнику управления образования и 
молодёжной политики администрации 
Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края

(Ф.И.О. в дательном падеже)

(наименование должности,
Ф.И.О. руководителя 
в родительном падеже)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Настоящим уведомляю Вас о том, что____________________________________
(указывается дата, время, место,

обстоятельства, при которых произошло обращение к руководителю

в целях склонения его к совершению коррупционного

правонарушения)

ко мне обратился (лись)______________________________
(указываются имеющиеся у руководителя

сведения о лице (лицах), обратившемся (обратившихся) в целях склонения к соверше
нию коррупционного правонарушения)

в целях склонения меня к совершению следующих коррупционных правонарушений:

(указывается содержание коррупционного правонарушения)

(указываются иные сведения, которыми располагает руководитель

относительно факта обращения)


