
о,г <<,l,{) >> декабря 202I г,

представителя
государственными

Об утвер}цдении порядка уведомления

служащими комитета ветеринарии при
Правительства Калужской области о
фактах обращения в целях склонения их к

комитета - Еачапьника отдела организации

Председатель комитета ветеринарии

совершению коррупционных
правопарушений, регистрации таких
уведомлений и организации проверки
содер2кащихся в них сведений

В соотвеТствиИ с частьЮ 5 статьи 9 Федерального закона от25 декабря 2008 г.М 273-ФЗ <О противодействии коррупции>
ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить Порядок уведомлениlI представителя нанимателя

государственными |ражданскими служащими комитета ветеринарии при
правительства Калужской области о фактах обращения в целях скJIонениII их ксовершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений иорганизации проверки содержащихся в них сведений согласно Прилоltсению к
настоящему прикЕlзу.

2. Признать утратившими силу:
прикtlз комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от29,10,2009 Ns 495 коб установлении порядка уведомления государственным

|рilкданским служащим о фактах его склонения к коррупционным
правонарушениlIм)),

приказ комитета ветеринарии при Правительстве Калуrкской области от05,04,2017 Ns 251 ( О внесении измецений в прик€tз комитета ветеринарии приПравитеЛьстве Калутсской области от 29.10.2009 irъ +gs <об установлении порядка
уведомления государственным |рarlцанским служаттIим о фактах его скJIонени,I ккоррупционным правонарушениям>

3, Ведущему эксперту комитета ветеринарии Глазуновой Н.и. ознакомитьгосударственных цражданских служащих комитета ветеринарии при Правительстве
Калутсской обдасти с настоящим приказом.

4, ВедущемУ экспертУ комитета ветеринарии Лебедевой в.г. разместитьнастоящий прикttз Еа подпорт€uIе комитета ветеринарии при Праъительстве
Ка,пужской области в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

5, Контроль за исполнением прикtLза возложить на заместителя председателя

КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

нанимателя
гражданскими

Ns tИ

й работы Анцигина А.С.

, С. И. Соколовский



Приложение
к приказу кOмитета ветеринарии

при Правительстве Калужской облаЪти
от << "t/l уу декабря 2021 г. Nэ iLa)

порядок уведомления представителя нанимателя
государственными граждацскими служащими комитета ветеринарии IIри

правительства Калужской области о фактах обращения в целях скJIонения их к
совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомле нцй и

организации проверки содержащихся в них сведений

I. Общие положения

1, Уведомление представителя нанимателя О фактах обращения в целяхскJIонения государственного |ражданского служащего комитета ветеринарии приправительстве Калуrкской области (далее соответственно - гражданский
слуясащиЙ, комитеТ ветеринарии) к совершению коррупционных правонарушений,
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводитсяпроверка, является должностной (служебной) обязанностью цражданскогослужащего.

2, Гражданский служащий, которому cTrUIo известно о факте обращения киным Iражданским служащим в связи с исполнением ими сдужебных обязанностей
каких-либо лиц в цедях скJIонения их к совершению коррупционных
правонарушений' вправе уведомить об этом представителя нанимателя с
соблюдением процеДУры, установленной настоящим Порядком.

3, Уведомление представителя нанимателя О фuпr. обращения в целяхскJIонения государственного |ражданского служащего к совершению
коррупционных правонарушений (да.llее - Уведомление) (рекомендуемый образец
приведен в приложении Ng 1 к настоящему Порядку) предотавляется цражданскимслуя(ащиМ В отдеЛ бюджетногО планирования и финансированшI с правовым
обеспечением в письменной форме u течен"е 3 рабочих дней со днrI обращения кгрa)кданСкомУ служащеМу в целяХ скJIоненИII его к совершению коррупционных
lrравонарушений.

4. При получении предложениrI о совершении коррупционногоправонарушения вне слуясебного времени, вне места прохождения
государственной гражданской службы (далее - гражданскЕuI служба) гражданский
служащий обязан уведомить представителя нанимателя незамедлительно смомента прибытия к месту прохождениlI гражданской слулtбы.

5. Уведомление таюке может быть 
"urrpa"neHo 

почтой.
6. В Уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, должность представителя нанимателя;
фамилия, имя, отчество гражданского служащего, направившего

Уведомление, замещаемая им должность, место жительства и телефон;
обстоятельства обращения к грarкданскому служащему либо обстоятельства

обращения к иным грoilцанским служащим в связи с исполнением ими служебных
обязанностей каких-либо диц в целях скJIонениrI их к совершению корру11ционных



правонарушений (дата, место, время, другие условия);
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, к совершению

которых склонялся гражданский служащий;
все известные сведеЕия о физическом (юридическом) лице, сюIоняющем к

совершению коррупциоЕных правонарушений;
способ и обстоятельства скпонениrI к совершению коррупционных

правонарушений (подкуп, угроза, обман; телефонный разговор, личная встреча,
почта; очевидцы иди иные свидетели изложенных обстоятельств (если ruпъrrra
имеются);

информация об отка3е (согласии) принять предложение о совершении
коррупционных правонарушений;

материtlJIы, подтверждающие
|ражданского служащего к

подпись |ра}кданского служащего;
дата составления Уведомления.
К Уведомлению прилагаются все имеющиеся

обстоятельства обращения в целях склонениrI
совершению коррупциоЕных правонарушений.

7. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных
органов о фактах обращения каких-либо лиц 

" целя* скJIонениII к совершению
коррупционного правонарушения |ражданский служащий одновременно сообщает
об этоМ в письмеНной форме, в том числе с указанием содержаниrI уведомления,представителю нанимателя.

II. Регистрация Уведомлений

8, УВеДОМЛеНИе ПОДЛеЖИТ обязательной регистрации в Журнале регистр ации
уведомлений представителя нанимателя государственцыми грrDкданскими
служащиМи комитеТа ветериНарии прИ ПравитеЛьстве Ка.пужской области о фактахобращения к ним в целях скJIонениII к совершению коррупционного
правонарушения 

_(далее - Журнал) (рекомендуемый образец приведен в

'риложении 
.hlЪ 2 к настоящему Порядку), который должен бытЪ ф.r",пронумерован и заверен оттиском печати комитета ветеринарии.

9, РегисТрациЯ Уведомлений в Журнаrrе и его ведение осуществляются
отделом бюджетного планирования и финансирования с uравовым обеспечением.10, Копия зарегистрироuапногъ Уведомления выдается цражданскомуслужащему на руки под подпись либо с его согласшI направдяется ему по почте с
уведомлением о вручении. На копии Уведомления, подлежащей передаче
|рDкданскому служащемУэ УКОЗЫваются номер и дата регистрации Уведо*}rar"",
фамилия, иници€шы и должность специ{UIиста, зарегистрировавшего Уведомление.

1 1. отказ в регистрации УведомлениrI не допускается.

ПI. Организация проверки сведений, содержащихся
в Уведомлении

12. Зарегистрированное Уведомление не позднее следующего рабочего дня с
датЫ регистраЦии передается преДставителю нанимателя для принlIтиrI решения об
организации проверки содержащихся в нем сведений (далее - Проверка).

_ 
13, Проверка 

''роводится должностным лицом, ответственным запрофилактику коррупционных и иных правонарушений, которое опредедено в



решении об организации Проверки. По решению представителя нанимателя к
проведению Проверки могут привлекаться должностные лица иных структурных
подразделений.

Проверка осуществляется путем :

гIроведения бесед с |ражданским служащим, направившим Уведомление
(указанным в Уведомлении), Другими гражданами, которые могут дать пояснения
пО существУ изложенныХ В Уведомлении сведений (очевидцами или иными
свидетелями изложенных в Уведомлении обстоятельств, если таковые имеются);

получения от указанных лиц (с их согласия) письменных пояснений 11о
сведениям, изложенным в Уведомлении;

анализа прилагаемых к Уведомлению .

обстоятельства обращения в целях скJIонения
совершению коррупционЕых правонарушений.

14. Проверка осуществляется в течение 10 каJIендарных дней с даты
регистрации Уведомления в Журна.пе. Срок Проверки может быть продлен
представителем нанимателя по ходатайству долlкностного лица, ответственного за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, но не более чем на з0
кtlJIендарных дней.

15, РеЗУЛЬТаТЫ ПРОВеДеННой Проверки оформляются в виде закJIючения с
приложением материаJIов Проверки и докладываются представителю нанимателя,
принявшему решение о ее проведении, для принятия решениJI о направлении
информации в органы прокуратуры или другие государственные органы.

16, ПрИ пришIтиИ представителем нанимателя решения о направлении
УведомлениlI в органы прокуратуры иди Другие государственные органы отгIравка
осуществляется в срок, не превышающий 10 ка.пендарных дней с даты пришIтиlI
такого решениJI.

17. .щолжностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных ииных правонарушений, проводившее Проверку, уведомляет цражданскогослужащего, направившего Уведомление, о принятом по нему решении в срок, Ее
превышающий 10 каJIендарных дней с даты принятиJI такого р.r.""".

материаJIов, подтверждающих
: цражданского служащего к



их

Приложение Jtlb 1

к Порядку
уведOмления представителя нанимателя

государственными цражданскими служащими
комитета ветеринар ии при

Правительства Ка.пужской ЬбласЪи
о фактах обращения в целях скJIонени.II

к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомле ний и организации

проверки содержащихся в них сведений

Рекомендуемый образец

(фах,lилия, имяt оrчесrво lпýЙ-нБлЙЙr1 ,

должность представителя нанимателя)
от

'\Фа\дуlлия, имя| отчество (при наличии)

гражданскоrrо служащего,
направившего уведод4IIение,

за}лещаемая им должность,
место жительства и телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
представителя нанимателя о факте обращения в целях склонения

государственного r1ражданскоrrо служащегок соверцению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1.

с исполнением ип4и служебных обязанностеЙ

каких-либо лиц в целях склонения их к соверrе*ию-*Брру'цйБннй
правонарушений

(дата| п4есто, время/ другие усло"r";

a

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях 
/склонялся гражданский служащий)к совершению которых

з.

коррупционных правонарушений )

(все известные
склоняющем к

сведения о
совершению

физическоt,л (юридическооаl r-,r,пце,



4, Способ и обстоятелосrва склонения совершению коррупционныхправонарушений:

(подкуп, уrrроза/ облиан; телефонный разговор, личная встреча, почта;
очевидцы или иные свидетели изложенных обстоятельств

(если таковые имеются)

5. Инфорлаация
коррупционных

об отказе (согласии)
правонарушений:

принять предложение о совершении

Приложение:

(перечень прилагаеrr4ых материалов )

( лата 1 ( подпись )

Зарегистрировано ''_'' 
-- 

2О rr. N

Лицо, заре!истрировавшее Уведомление

( подпись )

(фамилия и инициальt)

(расшифровка подписи)

Приложение Jф 2
к Порядку

уведомлениlI представителя нанимателя
государственными цражданскими служащими

комитета ветериЕар ии при
Правительства Калужской области

о фактах обращения в целях скJIонения
их к совершению коррупционных правонарушений,

р9гистрации таких уведомдениr4 и организации
проверки содержащихся в них сведений

Рекомендуемый образец

журнАл
регистрации уведомлений представителя нанимателя

государственными |ражданскими служащими
комитета ветеринар ии при

Правительства Каrrужской области
о фактах обращения в целях скJIоЕения

их к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомле 11ий и организации

проверки содержащихся в них сведеций
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