Методические рекомендации
по Порядку уведомления сотрудниками органа внутренних дел,
федеральными государственными гражданскими служащими системы
МВД России и работниками организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед МВД России, представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ
"О полиции", приказом МВД России от 19.04.2010 № 293 на сотрудников
системы МВД России, федеральных государственных гражданских
служащих и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед МВД России1, возложена обязанность уведомления об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
Обязанность уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения, в том числе о ставших известными фактах обращения к
другим служащим, в целях склонения к злоупотреблению служебным
положением, даче или получению взятки, злоупотреблению полномочиями
либо иному незаконному использованию своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также склонение к совершению указанных деяний от
имени или в интересах юридического лица возлагается на всех служащих
системы МВД России.
Невыполнение служащим должностной (служебной) обязанности
по уведомлению о каждом случае обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционного правонарушения
является
правонарушением,
влекущим
его
увольнение
с
государственной службы либо привлечение его к иным видам
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сокрытие сотрудником фактов обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения
является грубым нарушением служебной дисциплины.
К служащему,
уведомившему
представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, меры дисциплинарной ответственности (в случае
совершения этим лицом в течение года после указанного сообщения
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Далее – «служащие».

дисциплинарного проступка) могут применяться только по итогам
рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному положению и урегулированию
конфликта интересов (аттестационной комиссии).
Порядок подачи уведомления.
Уведомление о фактах поступления обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений2 осуществляется посредством
подачи специального документа, выполненного в произвольной форме либо
в соответствии с примерным образцом (Приложение) руководителю
структурного подразделения3 по месту службы (работы) служащего в
день поступления обращения, в том числе в случае нахождения в отпуске,
служебной командировке, а также отсутствия по листку нетрудоспособности
(не исключающего возможность уведомления).
В случае обращения к служащему в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения в выходной или нерабочий праздничный
день, он обязан уведомить руководителя структурного подразделения на
следующий за ним рабочий день.
В исключительных случаях, при нахождении служащего не при
исполнении служебных обязанностей или вне пределов места службы,
уведомление может быть направлено посредством почтового отправления по
каналам факсимильной связи либо через официальный сайт МВД по
Чеченской Республике.
В уведомлении указываются:
- Фамилия, имя, отчество, специальное звание либо классный чин,
должность служащего системы МВД России, заполняющего уведомление;
- Сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
совершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество,
должность, наименование организации и иные известные сведения);
- В случае если стали известны факты обращения к другим служащим в
целях их склонения к совершению коррупционного правонарушения, в
уведомлении указываются сведения об этих служащих;
- Сущность коррупционного правонарушения, которое должно было
быть совершено по просьбе обратившегося лица;
- Способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
- Обстоятельства склонения к совершению коррупционного
правонарушения (телефонный разговор, личная встреча, почтовое
отправление или иное обстоятельство);
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Под структурными подразделениями в настоящих методических рекомендациях
самостоятельные подразделения УМВД России по Курской области.

понимаются

- Время, дата и место склонения к совершению коррупционного
правонарушения;
- Подпись служащего и дата составления уведомления.
Коллективное уведомление подписывается всеми лицами, его
составившими, с указанием их данных.
К
уведомлению
прилагаются
материалы,
подтверждающие
обстоятельства обращения (если таковые имеются).
Запрещается составление уведомления от имени другого лица, в том
числе руководителя о факте склонения его подчиненного сотрудника к
совершению коррупционного правонарушения.
Руководитель
структурного
подразделения,
получивший
от
подчиненного сотрудника уведомление о склонении последнего к
совершению коррупционного правонарушения, принимает решение о
полученной информации в пределах своей компетенции и в этот же день
направляет уведомление с сопроводительным письмом, за своей подписью
(либо подписью лица, исполняющего его обязанности), на рассмотрение
Министру внутренних дел по Чеченской Республике.
Копию полученного уведомления необходимо направлять в
отделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений
УРЛС МВД по Чеченской Республике для сведения.

Приложение
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ
сотрудниками органа внутренних дел, федеральными государственными
гражданскими служащими системы МВД России и работниками
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
МВД России, представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений

Начальнику
структурного подразделения
МВД по Чеченской Республике
специальное звание
инициалы и фамилия
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю Вас о факте поступления ко мне (другому сотруднику,
гражданскому служащему, работнику) обращения в целях склонения к
совершению коррупционного правонарушения со стороны
___________________________________________________________________________
(сведения о лице, склоняющем к правонарушению)

Склонение к коррупционному правонарушению производилось в целях
осуществления мною
_____________________________________________________________________________
(указывается сущность предполагаемого коррупционного правонарушения)

посредством_________________________________________________________________
(способ склонения)

Обращение поступило ко мне_____________________________________________
(дата, время, место)

Склонение к правонарушению производилось_____________________________
_____________________________________________________________________________
(обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения)

_______________________________________
(ФИО, звание, должность)

______________________________________
(дата составления уведомления)

__________________
(подпись)

