
МИНИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ РЕСПУБЛИКЙ АЛТАЙ
(Минкульryры РА)

прикАз

9Lrмr*эЕц._20 2Dг. хsУ/о-ч

г, Горно-Алтайск

об лвержденпи Порядка уведомления государствепными
ра)цданскими служащими Министерства культуры Республики Алтай

о фактах обращенпя в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и

организации проверки содержащихся в них сведений

в целях совершенствования качеств а админис'ративно-управленческих

!l].i:. руков_одствуясь Положением о Министерстве культурыпублики Алтай, утвержденным постановлением Правительства
публики Алтай от 20 июня 2006 года м l72, приказываю:

1. Утвердить прилаГаемый Порядок уведомJIения государственными
анскими служащими Министерства культуры Республики Алтай о

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных
рушений, регистрации таких уведомлений П организации проверки

жащихся в них сведений (далее - Порядок).

]___Pr::::' Утратившим силу приказ Министерства культуры
ики Алтай:

от 5 авryста 2016 года J\b l95-п кОб утверждении порядка уведомления
j,lT:"_:"::y1 _гражданскими служащими Министерства культуры
,ублики Алтай представителя нанимателя о фактах обращен иrI в целяхнения их К совершению коррупционных правонарушений, регистрации

уведомленийи организации проверки содержащихся в них сведений>>;
от 8 сентяфя2O1б года Ns222-п<<о внесении изменений в прик€tз от от

вryста 20lб года J\b l95-п коб угверждении порядка уведомления,дарственными гражданскими служащими представителя нанимателя о
обращения в целях склонениlI их к совершению коррупционных
рушений, регистрации таких уведомленцй п организации проверки

фа
п
со жащихся в них сведений>>.

3. Пункт 4 приказа Министерства культуры Республики Алтай от 2З
,yDLv LLyl

Министерства культуры Республики Алтай) признать утратившим силу.4. Заведуlощему канцелярией Министерства культуры Республики



служащих с данным Приказом в течение трех рабочих дней под Роспись.5, Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр ffirr""-1_ о.Ю. Антар4донова

Исп. Сковитин В.А. 27 lЗ3



утвЕржлн
прик€вом Министерства культуры

Республики Алтай
от <<r0>>щ"ftklЩ20 2D N9шл

Порядок
уведомления государственными граяQ|анским и слул(ащимиминистерства культуры Республики Алiай о фактах обращения в целяхсклонения пх к совершению коррупционных правоцарушений,
регистрации таких уведомлений и организации проверки

содержащпхся в них сведений

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомлениrIгосударстве[iными |ражданскими служащими й""".r"р.""ч культурыРеспублики Алтай (даrrее - Министерство, гражданские служащие)представителя нанимателя о фактах обращения В целях склонения их ксовершению коррупционных правонарушенпй, а также регистрации таких
уведомле ний и организации проверки содержащ ихсяв них сведений.

2, Уведомление представителя нанимателя о фактах обращениrI в целяхсклонения гражданского служащего (далее - Уведомление) осуществляетсяпо форме согласно Приложению J'lb 1 к настоящемУ Порядку ипредоставляется лично гражданским служащим в административно-правовой
отдел либо наIIравляется посредством почтовой, телефонной, электронной
или иной связи в Министерство.

3, Гражданский служащий обязан уведомить представитеJUI нанимателя
за исключением случаев, когда по данным фактам проведенаилипроводится
проверка, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем обращениrI к
работнику в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.

в случае нахождениrI в командировке, в отпуске, вне места
прохождения службы гражданский служащий, обязан уведомитьпредставителя нанимателя в течение двух суток с момента прибытия к месту
прохождения службы.

4. Запрещается составление Уведомления от имени другого лица (лиц).
5. В Уведомлении ук.lзываются сведениrI согласно Пр"по*.нию J\Гs l к

настоящему Порядку.
6. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся матери€lJIы,

подтверждающие обстоятельства обращения каких-либо лиц в целяхсклонения гражданского служащего к совершению коррупционного
правонарушения.

7, Коллективное Уведомление подписывается всеми лицами, его
составившими, с укuванием данных, перечисленных в Приложении }lb 1 к
настоящему Порядку.

8. Граждitнский служащий, которому cT€lJIo известно о факте



обращения к иным гражданским служащим, в связи с исполнением
обязанностей каких-либо лиц В целях склонения его к

служебных
совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом
представителя нанимателя в аналогичном порядке.

9, Регистрация уведомлений оaущa.r"ляется В день поступления вадминистративно_правовой отдел специ€rлистом-экспертом в журнале
регистрации уведомлений (далее - Журнал) согласно Приложению Ns 2 кнастоящему Порядку.

10, Копия Уведомления с отметкой о регистрации в день поступления
уведомления в административно-правовой отдел выдается гражданскому
служащему на руки Под роспись в Журнале либо направляется по почте с
уведомлением о получении В течение 3 рабочих дней. отказ в регистрацииУведомления не допускается.

1l. Уведомление с отметкой о регистрации незамедлительно
направляется специ€Lпистом-экспертом административно-правового отдела на
рассмотрение представителя нанимателя для принятия решения об
организации проверки содержащ ихся в нем сведений.

12. Проверка содержащихся В Уведомлении сведений проводится втечение з0 календарных дней со дня поступления в административно-
правовым отделом.

13, В ходе проверки определяется н€tличие в представленной
гражданским служащим информации признаков состава коррупционного
правонарушения.

Результат,ы проведенной проверки оформляются в виде заключен ия Qприложением матери€tлов проверки и предоставляются представителю
нанимателя.

представитель нанимателя исходя из результатов проверки принимает
меры, направленные на предупреждение коррупционного правонарушения.

При устаIIовлении в ходе проверки обirо"raльств, свидетельствующих
о н€lличии признаков преступления или административного правонарушения,
материztJIы В течение З рабочих дней об этом направляются в
государственI{ые органы в соответствии с их компетенцией.

1з. В проведении проверки не может участвовать гражданский
служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В случаепрямой или косвенной заинтересованности он обязан обратиться к
представителю нанимателю с письменным заявлением об освобождении от
участия в провеiцении проверки.

14. В ходе проверки У гражданского служащего моryт быть
истребованы дополнительные объяснения или дополнительная информация в
отношении лиц, обратившчжся к нему в целях склонения к коррупционному
правонарушению, или отношении представленных сведений
коррупционном правонарушении, по поводу которого поступило обращение,
а также о действиях I,ражданского служащего в связи с поступившим к нему
обращением.

и материалы проверки15. Сведения, содержащиеся в уведомлении,



относятся к информации
5

ограниченного доступа, если
не отнесены к сведениям,

федералrьным
составляющим

16, ГОСУДаРСТВеННаЯ ЗаЩИТа гражданского служащего, уведомившегопредставителя нанимателя, органы прокуратуры или друг"" .о.удчрственныеорганы о фактах обраlrlения в целях склонения его к совершению
коррупциоIlного правонарушения, о фактах обращения к иным гражданским
служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовномсудопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается впорядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 20 авryста2004 года J\ъ 119-ФЗ <О государственной защите потерпевших свидетел ей ииных }пrастников уголовного судопроизводства)).

|7 _ Представитель нанимателя принимает меры по защите
гражданского служащего' уведомившего органы прокуратуры или Другиегосударственные органы, средства массовой информации о фЪкrахобращения В целях склонения его к совершению. коррупционного
правонарушенIlя, о фактах обращения к иным гражданским служащим каких-либо Лиц, в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, в части обеспечения гражданскому служащему гарантий,
предотвращаюIцих его неправомерное уволънение, перевод на нижестоящую
должность, лишение или снижение размера премии, перенос времениотпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период
рассмотрения представленного |ражданским служащим Уведомл ения.18. Гражданскому служащему, направившему Уведомление, наосновании его письменного ходатайства предоставляется возможность
ознакомиться с материаJIами проверки и принятым по ее результатам
решением, в случае направления Уведоrп.rr" о факте обращения к иным
гражданским служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, не допускается ознакомление заявителя сосведениями о частной жизни гражданского служащего, его личной и
семейноЙ тайне, а также иноЙ конфиденциа_пьноЙ информацией, охраняемой
законом.

законодательством они
государственную тайну.



6

приложЕниЕ лlь 1

к Порядку уведомления государственными
гражданскими служащими

Министерства культуры Республики Алтай
о фактах обращения в целях скJIонения

их к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации таких

уведомле нпй п организации проверки
содержащихся в них сведений

о фактах обратцения 
" ч.чI:ff3##" firi^арственЕого грiDкд;lнского

служаrцего Министерства культуры Республики
Алтай к совершению коррупционных правонарушений

Министру культуры Республики Алтай

от
(иницишIы, фамилия)

(Ф.и. о. должность государственного
служащего, место жительства, телефон)Сообщаю, что

l.
Описание обст,оятельств, при которых стаJIо 

"-a*r" " "rr)д-х
Обращениях
слуrкебных

к грaDкданскому служащему в связи с исполнением им
обязанностей каких-либо лиц в цеJUIх скJIонения его к

совершению коррупционных правонарушений

дата, время, другие условия
2.

aJ.

Все известные св9дениrI о лице, склоняющем к коррупционному
правонар},шению

(_> 

-20 

- г.
(подпись) (расшифровка подписи)



7

приложЕниЕ J\b 2
к Порядку уведомления государственными

гражданскими служащими
Министерства культуры Республики Алтай

о фактах обращения в целях склонения
их к совершению коррупционных

правонарушений, регистрации таких
уведомле ний и организации проверки

содержащихся в них сведений

Журнал регистрации
}Be!t ия представителя нанимателя о фактах обращения

в целях
Мини

клонения государственного гражданского служащего
культуры Республики Алтай к совершению

коррупционных правонарушений

Ф.и.о.
должность и

подпись
подавшего

уведомление

Краткое
содержание

Ф.и.о.
регистрирующ

его

уведомление

Примечание
(информация о

результатах
tIроведения
проверки)

Щатаи время

регистрации


