
                                                                           УТВЕРЖДЕН 
                                                                                    приказом директора  

                                                                       ГУ ОГАЧО  
                                                                                                   от  28.09.2015  № 117 

 
 
 
 

Порядок 

уведомления  работодателя 

о фактах обращения в целях склонения работника Государственного 

учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской области» к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Порядок уведомления представителя работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работника Государственного учреждения «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» (далее именуется - ГУ ОГАЧО)  

к совершению коррупционных правонарушений (далее именуется - Порядок) 

разработан в соответствии с  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее именуется - Закон), 

Подпрограммой противодействия коррупции в Челябинской области на 2014 - 

2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 

от 22 октября 2013 г. № 359-П «О государственной программе Челябинской 

области "Оптимизация функций государственного (муниципального) 

управления Челябинской области и повышение эффективности их 

обеспечения" на 2014 - 2016 годы»,   и определяет перечень сведений, 

содержащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомления и 

мероприятия по организации проверки этих сведений. 

2. Во всех случаях обращения к работнику  ГУ ОГАЧО  каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений  работник 

обязан уведомить о данных фактах работодателя по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника ГУ 
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ОГАЧО к совершению коррупционных правонарушений является служебной 

информацией. 

       Регистрация уведомления о фактах обращения в целях склонения 

работника ГУ ОГАЧО к совершению коррупционных правонарушений 

осуществляется  в Журнале учета уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работника ГУ ОГАЧО к совершению коррупционных 

правонарушений (далее именуется – Журнал). 

4. После регистрации уведомление о фактах обращения в целях склонения 

работника ГУ ОГАЧО к совершению коррупционных правонарушений 

передается по решению работодателя для комиссионного рассмотрения. 

5. Мероприятия по организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении о фактах обращения в целях склонения работника ГУ ОГАЧО 

коррупционных правонарушений проводятся по решению работодателя 

комиссией по урегулированию конфликта интересов ГУ ОГАЧО  (далее 

именуется - Комиссия). 

6. Порядок образования и деятельности Комиссии устанавливается 

работодателем. 

7. Результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении о фактах 

обращения в целях склонения работника ГУ ОГАЧО к совершению 

коррупционных правонарушений, оформляются протоколом заседания 

Комиссии и доводятся до сведения работодателя и персонально под роспись 

работника, подавшего уведомление, с предложениями по снижению 

коррупционной нагрузки в случаях ее выявления. 
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Приложение 1 
к Порядку уведомления 

работодателя о фактах обращения в  
целях склонения работника ГУ ОГАЧО 

 к совершению коррупционных 
 правонарушений 

 
 
 

                                  Директору Государственного учреждения  
«Объединенный государственный архив  

Челябинской области» Вишеву И.И. 
                                                           от ________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О.) 
                                                                ________________________________                                                                  
                                                                                  (должность) 
                                                               ________________________________ 
                                                                  (наименование структурного подразделения) 
 
                                 
                                            УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
    В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N  273-ФЗ  "О противодействии коррупции" я настоящим уведомляю об 
обращении ко мне "_____" ____________ 200 г. гражданина (гражданки) 
___________________________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О.) 
в целях склонения  меня к совершению коррупционных правонарушений, а 
именно ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                          (перечислить в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям) 
 
                                          подпись _________________________ 
 
                                             дата _________________________ 
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