СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ
НЕЗАКОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ВЗЯТКИ)

Ситуация 1
Вам предлагают взятку.
Ситуация 2
Вам поступают предложения о получении
незаконного
вознаграждения
или
безвозмездного
предоставления Вам или Вашим родственникам
различных услуг, которые в обычной жизни подлежат
оплате.
Ситуация 3
Вы стали свидетелем предложения взятки или иного
незаконного вознаграждения муниципальному служащему.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

Вам
необходимо
отказаться
от
поступающих
предложений и уведомить представителя нанимателя,
органы прокуратуры, правоохранительные или другие
компетентные органы.
Вам необходимо воздерживаться от совершения действий
и высказываний, которые могут быть восприняты
окружающими как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки (например, допускать выражения
«вопрос решить трудно, но можно», «договоримся»,
«нужны более веские аргументы», «ну что делать
будем?» и т.п.; регулярно получать подарки, даже
стоимостью менее 3 тыс. руб.; посещать рестораны
совместно с представителями организаций, которые
извлекли, извлекают или могут извлечь выгоду из Ваших
решений или действий (бездействий).
По ситуации 3
Вам необходимо принять меры по доведению ставших
Вам известными фактов до сведения должностных лиц
органа местного самоуправления, где проходит службу
муниципальный служащий (например, путем направления писем, электронных сообщений, передачи информации по «телефону доверия», по телефону «горячей линии» и т.п.).

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
(РАБАТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Муниципальный служащий составляет
в письменной форме уведомление
место нахождения муниципального служащего

_________________________
в командировке, отпуске,
вне места прохождения
службы по иным причинам

на месте
прохождения
службы

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Невыполнение муниципальным служащим обязанности
по уведомлению о случаях предложения ему взятки является правонарушением, влекущим увольнение
с муниципальной службы либо привлечение его к иным
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ

передает уведомление
представителю нанимателя в течение трех рабочих дней с момента
прибытия к месту прохождения службы

незамедлительно передает
уведомление представителю нанимателя

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В УВЕДОМЛЕНИИ


фамилия, имя, отчество муниципального служащего
и замещаемая им должность муниципальной службы, место
жительства, телефон

сведения о факте обращения к муниципальному служащему
каких-либо
лиц
в
целях
склонения
его к совершению коррупционных правонарушений, в том
числе сведения об этом лице, дате, месте, времени события,
способе склонения и других обстоятельствах, имеющих отношение к данному факту, а также подробные сведения о
коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
совершить
муниципальный
служащий
по
просьбе
обратившихся лиц

информация
об
уведомлении
органов
прокуратуры или других государственных органов об
обращении к муниципальному служащему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений

дату подачи уведомления и собственноручная
подпись
К уведомлению прилагаются все имеющиеся у
муниципального служащего материалы, подтверждающие
обстоятельства склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также иные
документы, имеющие отношение к фактам, изложенным в
уведомлении.

Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрена ответственность за совершение
следующих коррупционных правонарушений:
Злоупотребление должностными полномочиями
(статья 285)
Превышение должностных полномочий
(статья 286)
Незаконное участие в предпринимательской
деятельности
(статья 289)
Получение взятки
(статья 290)
Дача взятки
(статья 291)
Посредничество во взяточничестве
(статья 291.1)

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Охинская городская прокуратура
Сахалинской области
694490, Сахалинская область г. Оха,
ул. Карла Маркса, д.27
тел./факс: (42437) 2-03-96, 2-44-01
Отдел Министерства внутренних дел
по городскому округу «Охинский»
Сахалинской области
694490, Сахалинская область г. Оха,
ул. Карла Маркса, д.18
оперативный дежурный
(42437) 5-06-81, 02

Администрация
муниципального образования
городской округ «Охинский»

Порядок уведомления
муниципальными служащими
органов местного самоуправления
городского округа «Охинский» о фактах
обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

Отделение Управления Федеральной службы
безопасности России по Сахалинской области в г. Оха
694490, Сахалинская область г. Оха
ул. Комсомольская, д.6а
тел./факс (42437) 2-07-01
Администрация муниципального образования
городской округ «Охинский»
694490, Сахалинская область г. Оха,
ул. Ленина, д. 13
телефон «Горячей линии» (424237) 5-07-50
Интернет сайт: www.adm-okha.ru
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