Типовые блок-схемы осуществления отдельных процедур
в сфере противодействия коррупции
1. Уведомление представителя нанимателя о склонении сотрудника к совершению
коррупционных правонарушений.
Сотрудник обязан уведомить представителя
нанимателя об обращении к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.

Сотрудник вправе сообщить о ставших
известными ему фактах совершения другим
сотрудником
коррупционных
правонарушений.

Сотрудник составляет уведомление в произвольной форме (рапорт) или в соответствии с
примерным образцом, утвержденным приказом МВД России от 19.04.2010г. №293
сотрудник уведомляет представителя нанимателя (работодателя) по месту службы 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 поступления обращения в выходной или нерабочий
праздничный день, сотрудник, уведомляет представителя нанимателя (работодателя) на
следующий за ним рабочий день.
к уведомлению прикладываются материалы, подтверждающие обстоятельства
обращения.
Сотрудник находится в служебной командировке, в
отпуске или на больничном

направляет
уведомление
в
подразделение
(по
месту
прохождения службы) по почте,
каналам факсимильной связи

Сотрудник находится на месте
прохождения службы

подает уведомление непосредственно
представителю
нанимателя
(работодателя) в ходе личного приема

подает
уведомление
через
подразделение, осуществляющее
делопроизводство

Поступившее
уведомление,
регистрируется
в
подразделении, осуществляющем делопроизводство в
соответствии
с
общими
правилами
документационного обеспечения, установленными в
системе МВД России.
Уведомление передается для рассмотрения
представителю нанимателя в день регистрации
по результатам рассмотрения
принимается решение:

Об оставлении
уведомления без
рассмотрения:
- если уведомление
анонимно;
- если в уведомлении
содержатся сведения,
по которым ранее в
установленном порядке
проводилась проверка,
в ходе которой они не
нашли
своего
подтверждения.

О назначении в
установленном порядке
проверки изложенных
в нем сведений.
Проверка информации,
содержащейся в
уведомлении,
проводится в течение
30 суток со дня
поступления
уведомления в орган
внутренних дел

О передаче
уведомления, если в
нем содержатся
сведения, имеющие
признаки
преступления, в
органы, наделенные
полномочиями
возбуждать уголовные
дела.

О передаче
уведомления в
вышестоящий орган
внутренних дел, если
рассмотрение
уведомления по
существу выходит за
пределы его
должностных
полномочий.

