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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 мая 2009 г. N 503 
 

О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СКЛОНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО 
СЛУЖАЩЕГО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩЕГО 

ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
(в ред. Постановления администрации Брянской области 

от 01.11.2010 N 1087) 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения государственного гражданского служащего Брянской области, замещающего должность 
государственной гражданской службы в администрации Брянской области, к совершению коррупционных 
правонарушений. 

2. Рекомендовать руководителям исполнительных органов государственной власти Брянской области, 
главам администраций муниципальных образований в двухнедельный срок разработать и утвердить 
Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения гражданского 
(муниципального) служащего соответствующего исполнительного органа государственной власти Брянской 
области (муниципального образования) к совершению коррупционных правонарушений. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на временно исполняющего 
обязанности заместителя Губернатора Брянской области Габдулвалеева Р.Р. 

 
Губернатор 
Н.В.ДЕНИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

администрации 
Брянской области 

от 27 мая 2009 г. N 503 
 

ПОРЯДОК 
уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего Брянской области, замещающего 
должность государственной гражданской службы 

в администрации Брянской области, к совершению 
коррупционных правонарушений 

 
(в ред. Постановления администрации Брянской области 

от 01.11.2010 N 1087) 
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1. Настоящим Порядком в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон) определяется способ уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 
служащего Брянской области, замещающего должность государственной гражданской службы Брянской 
области в администрации Брянской области (далее - гражданский служащий), к совершению 
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация 
проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений. 

2. Во всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений гражданский служащий обязан уведомить в тот же день (при 
невозможности уведомить в тот же день - на следующий рабочий день) о данных фактах представителя 
нанимателя в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 01.11.2010 N 1087) 

3. Регистрация уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений осуществляется управлением 
государственной службы и организационной работы администрации Брянской области в день поступления 
обращения в журнале учета уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского служащего Брянской области, замещающего должность 
государственной гражданской службы Брянской области в администрации Брянской области, к совершению 
коррупционных правонарушений по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
(в ред. Постановления администрации Брянской области от 01.11.2010 N 1087) 

4. Сведения, содержащиеся в уведомлении о факте обращения в целях склонения гражданского 
служащего к совершению коррупционных правонарушений, проверяются на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской 
области и урегулированию конфликта интересов в администрации Брянской области (далее - комиссия), 
которое проводится на основании представления Губернатора Брянской области либо лица, исполняющего 
его обязанности, или любого члена комиссии, касающегося обеспечения соблюдения гражданским 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в администрации области мер по предупреждению коррупции. 
(п. 4 в ред. Постановления администрации Брянской области от 01.11.2010 N 1087) 

5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, комиссия принимает 
соответствующее решение. 

В случае обнаружения комиссией фактов, свидетельствующих о наличии признаков 
административного правонарушения или состава преступления, информация о данных фактах, а также 
информация, подтверждающая факт обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, передается в установленном действующим законодательством порядке в 
органы прокуратуры и другие государственные органы. 
(п. 5 в ред. Постановления администрации Брянской области от 01.11.2010 N 1087) 

6. На период ситуации, связанной с обращением в целях склонения гражданского служащего к 
совершению коррупционного правонарушения, исполнение должностных обязанностей, возложенных на 
него и явившихся поводом для данного обращения, может быть поручено другому гражданскому 
служащему. 
(п. 6 в ред. Постановления администрации Брянской области от 01.11.2010 N 1087) 

7. Исключен. - Постановление администрации Брянской области от 01.11.2010 N 1087. 
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гражданской службы в администрации 
Брянской области, к совершению 
коррупционных правонарушений 

 
(в ред. Постановления администрации Брянской области 

от 01.11.2010 N 1087) 
 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                 (Ф.И.О., должность гражданского служащего, 

                                   ________________________________________ 

                                   наименование структурного подразделения) 

 

                               УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

    В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" я, _________________________________ 

______________________________________________________, настоящим уведомляю 

(Ф.И.О., должность гражданского служащего) 

об обращении     ко   мне   "__" __________________ 20___ г.     гражданина 

_________________________________ в целях   склонения   меня  к  совершению 

коррупционных действий, а именно: 

___________________________________________________________________________ 

   (перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным действиям) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Дата                                                      Подпись 

 

Уведомление зарегистрировано 

 

"___" ____________ 20____ г. 

_______________________________________ 

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

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку уведомления 

представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего Брянской области, 
замещающего должность государственной 

гражданской службы в администрации 
Брянской области, к совершению 
коррупционных правонарушений 

 
(в ред. Постановления администрации Брянской области 

от 01.11.2010 N 1087) 
 

ЖУРНАЛ 
учета уведомлений представителя нанимателя 
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о фактах обращения в целях склонения государственного 
гражданского служащего Брянской области, замещающего 
должность государственной гражданской службы Брянской 

области администрации Брянской 
области, к совершению коррупционных правонарушений 

 
 N  

п/п 

Уведомление      Ф.И.О.      Должность   

гражданского 

 служащего,  

 подавшего   

 уведомление 

 Примечание  

 N    дата   
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