Приказ
Арбитражного
суда
горда
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области от 01 апреля 2014 года № 50/ОК-2о «Об
уведомлении о фактах обращения в целях склонения государственных
гражданских служащих к совершению коррупционных правонарушений»
В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», и приказа Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 11 июня 2010 г. № 73 «Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения федеральных государственных
гражданских служащих арбитражных судов Российской Федерации к совершению
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки
содержащихся в них сведений» (далее – приказ ВАС РФ о порядке уведомления)
п р и к а з ы в а ю:
1. Федеральным государственным гражданским служащим Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в случае обращения к ним в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений руководствоваться Порядком уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения федеральных
государственных гражданских служащих арбитражных судов Российской Федерации к
совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и
организации проверки содержащихся в них сведений, утвержденным приказом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июня 2010 г. № 73.
2. Утвердить форму уведомления о факте обращения в целях склонения гражданского
служащего к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
3.Сотруднику отдела кадров и государственной службы, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечить прием, регистрацию и
учет уведомлений о фактах обращений в целях склонения гражданских служащих суда к
совершению коррупционных правонарушений в день их поступления в журнале
регистрации, согласно форме, утвержденной приказом ВАС РФ о порядке уведомления.
4. Начальнику отдела кадров и государственной службы:
- в письменном виде информировать председателя суда о поступивших уведомлениях
о фактах склонения гражданских служащих к совершению коррупционных и иных
правонарушений;
- вносить предложения по организации проверки содержащихся в уведомлениях
сведений;
- обеспечить своевременное информирование ВАС РФ о всех случаях уведомления о
фактах обращения в целях склонения гражданских служащих суда к совершению
коррупционных правонарушений и о результатах проверки содержащихся в уведомлении
сведений.
5. Начальнику общего отдела С.Ю. Захаряну включить в номенклатуру дел
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области дела, образующиеся
в соответствии с Порядком уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в
целях склонения федеральных государственных гражданских служащих арбитражных судов
Российской Федерации к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких
уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений, утвержденным
приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июня 2010 г. № 73.
6. Организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений, указанных
гражданским служащим в уведомлении, осуществляется комиссией, образуемой
председателем суда.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель суда
С.В. Изотова

Приложение
к приказу Арбитражного суда
горда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
от 01 апреля 2014 года № 50/ОК-2о
Председателю Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
С.В. Изотовой
от_____________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________________________
(наименование должности с указанием

______________________________________________________
структурного подразделения, телефон

Уведомление
о факте обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»
настоящим
уведомляю
о
том,
что_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
указываются обстоятельства, при которых произошло обращение к гражданскому служащему в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения (дата, время, место, форма обращения(по телефону, личная встреча,
почтовое сообщение, сеть Интернет и др.) и способ склонения к совершению коррупционного правонарушения (взятка,
подкуп, угроза, обман и т.д.)

ко мне обратился (-лись) ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
указываются имеющиеся у гражданского служащего сведения о физическом (юридическом) лице, обратившемся в целях
склонения к совершению коррупционного правонарушения (Ф.И.О., место жительства, место работы, наименование
юридического лица и др.) и о лицах, являющихся посредниками при обращении

в целях склонения меня к совершению следующего коррупционного правонарушения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
указывается информация о сущности обращения, подробные сведения о коррупционном правонарушении, которое
предлагалось совершить гражданскому служащему;
сведения об отношениях, в которых гражданский служащий состоит с обратившимся к нему лицом (родственных,
дружеских, служебных и т.д.);
сведения об очевидцах происходящего и о наличии иных материалов, подтверждающих факт склонения гражданского
служащего к совершению коррупционного правонарушения;
информация об отказе от предложения совершить коррупционное правонарушение или о принятии этого предложения;
сведения об уведомлении гражданским служащим органов прокуратуры или других государственных органов об
обращении к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения (наименование органа, дата и способ
направления уведомления, краткое содержание уведомления).

Приложение:1

____________________________________
(дата, подпись, инициалы и фамилия)

Регистрация: № _________________ от "__" _____________ 20__ г.

____________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество, должность принявшего
уведомление)

1

Перечень материалов (при наличии), подтверждающих обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях склонения
гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения

