
Указ Губернатора Курганской области 
от 20 сентября 2017 г. N 229 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 

Курганской области, замещающего должность государственной гражданской 
службы Курганской области в органе исполнительной власти Курганской области, 

к совершению коррупционных правонарушений и признании утратившим силу 
указа Губернатора Курганской области от 23 декабря 2009 года N 554 "О Порядке 

уведомления Губернатора Курганской области о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского служащего Курганской области, 
назначаемого и освобождаемого от замещаемой должности Губернатором 

Курганской области, к совершению коррупционных правонарушений" 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Курганской 
области, замещающего должность государственной гражданской службы Курганской 
области в органе исполнительной власти Курганской области, к совершению 
коррупционных правонарушений согласно приложению к настоящему указу. 

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Курганской области от 23 
декабря 2009 года N 554 "О Порядке уведомления Губернатора Курганской области о 
фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 
Курганской области, назначаемого и освобождаемого от замещаемой должности 
Губернатором Курганской области, к совершению коррупционных правонарушений". 

3. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке. 
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Правительства Курганской 
области. 

 
Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин 

 
г. Курган 
"20" сентября 2017 г. 
N 229 

 
Приложение 

к указу Губернатора Курганской области 
от 20 сентября 2017 года N 229 

"Об утверждений Порядка уведомления представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего Курганской области, замещающего 
должность государственной гражданской службы Курганской 

области в органе исполнительной власти Курганской области, 
к совершению коррупционных правонарушений и признании 

утратившим силу указа Губернатора Курганской области 
от 23 декабря 2009 года N 554 "О Порядке уведомления 

Губернатора Курганской области о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского служащего 

garantf1://48261340.0/
garantf1://48261340.0/
garantf1://48261340.0/
garantf1://48261340.0/
garantf1://48261340.0/
garantf1://48261340.0/
garantf1://48261340.0/
garantf1://48261340.0/
garantf1://48261340.0/
garantf1://48261340.0/
garantf1://48261340.0/
garantf1://48261340.0/
garantf1://12064203.9/
garantf1://18255757.0/
garantf1://48261341.0/
garantf1://18279150.200/


Курганской области, назначаемого и освобождаемого 
от замещаемой должности Губернатором Курганской 

области, к совершению коррупционных правонарушений" 
 

Порядок 
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Курганской области, замещающего 
должность государственной гражданской службы Курганской области в органе 

исполнительной власти Курганской области, к совершению коррупционных 
правонарушений 

 
1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Курганской 
области, замещающего должность государственной гражданской службы Курганской 
области в органе исполнительной власти Курганской области, к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - Порядок) устанавливает порядок 
уведомления государственным гражданским служащим Курганской области, 
замещающим должность государственной гражданской службы Курганской области в 
органе исполнительной власти Курганской области (далее - государственный 
гражданский служащий), представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление), а 
также перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок организации 
проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений. 

2. Государственный гражданский служащий уведомляет представителя 
нанимателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений. 

3. Уведомление составляется в письменной форме согласно приложению 1  к 
настоящему Порядку и передается государственным гражданским служащим в 
уполномоченный орган, на который указом Губернатора Курганской области возложены 
функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - 
Уполномоченный орган), в течение одного рабочего дня с момента обращения к нему в 
целях склонения к совершению коррупционного правонарушения. 

При нахождении государственного гражданского служащего в командировке, 
отпуске, вне места прохождения государственной гражданской службы Курганской 
области по иным основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации, уведомление передается государственным гражданским служащим в 
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента прибытия к месту 
прохождения государственной гражданской службы Курганской области. 

4. В уведомлении указываются: 
фамилия, имя, отчество, должность государственного гражданского служащего, 

направившего уведомление; 
все известные сведения о лице, склонявшем государственного гражданского 

служащего к совершению коррупционного правонарушения; 
подробные сведения о коррупционном правонарушении, к совершению которого 

государственного гражданского служащего склоняли; 
способ склонения к совершению коррупционного правонарушения (подкуп, 

угроза, обман и иное); 
дата, время, место склонения к совершению коррупционного правонарушения; 
обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения 



(телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и иное); 
дата составления уведомления; 
подпись государственного гражданского служащего, направившего уведомление. 
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения государственного гражданского 
служащего к совершению коррупционного правонарушения. 

5. Должностное лицо Уполномоченного органа в день получения уведомления 
производит регистрацию уведомления в Журнале регистрации уведомлений 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного 
гражданского служащего Курганской области, замещающего должность 
государственной гражданской службы Курганской области в органе исполнительной 
власти Курганской области, к совершению коррупционных правонарушений (далее - 
Журнал) по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку. 

Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
гербовой печатью Правительства Курганской области. 

6. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается государственному 
гражданскому служащему на руки под подпись в Журнале. 

7. После регистрации уведомление в этот же день передается должностным 
лицом Уполномоченного органа представителю нанимателя для рассмотрения и 
принятия не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления решения о 
назначении проверки содержащихся в уведомлении сведений (далее - проверка). 

Решение о назначении проверки принимается в форме распоряжения 
Губернатора Курганской области. 

8. Проверка проводится комиссией в течение 30 дней со дня принятия 
представителем нанимателя решения о ее назначении. 

Персональный состав комиссии утверждается распоряжением Губернатора 
Курганской области 

9. При осуществлении проверки комиссия: 
устанавливает в действиях (бездействии), к совершению которых склоняли 

государственного гражданского служащего, подавшего уведомление, признаки 
коррупционного правонарушения, уточняет фактические обстоятельства склонения и 
круг лиц, принимающих участие в склонении государственного гражданского служащего, 
подавшего уведомление, к совершению коррупционного правонарушения; 

определяет меры профилактического характера, направленные на 
предупреждение совершения коррупционного правонарушения, воспрепятствование 
вмешательству в деятельность государственного гражданского служащего, подавшего 
уведомление, недопущение совершения им противоправного деяния. 

10. При осуществлении проверки члены комиссии: 
проводят беседу с государственным гражданским служащим, подавшим 

уведомление; 
запрашивают объяснения (документы) от государственного гражданского 

служащего, подавшего уведомление. 
11. По окончании проверки представителю нанимателя представляется 

мотивированное заключение комиссии для принятия решения о передаче материалов 
проверки в уполномоченные государственные органы в соответствии с их компетенцией 
или об отсутствии оснований для передачи материалов проверки в указанные органы. 

Представитель нанимателя по результатам рассмотрения мотивированного 
заключения комиссии в течение пяти рабочих дней принимает в форме распоряжения 
Губернатора Курганской области решение о передаче материалов проверки в 
уполномоченные государственные органы в соответствии с их компетенцией или об 



отсутствии оснований для передачи материалов проверки в указанные органы. 
О принятом решении представителя нанимателя должностное лицо 

Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней сообщает государственному 
гражданскому служащему, подавшему уведомление. 

 
Приложение 1 

к Порядку уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего Курганской области, замещающего должность 
государственной гражданской службы Курганской области 

в органе исполнительной власти Курганской области, 
к совершению коррупционных правонарушений 

 
                              ___________________________________________ 

                                (должность представителя нанимателя, 

                                        фамилия, имя, отчество) 

                              ___________________________________________ 

                              ОТ ________________________________________ 

                                  (фамилия,  имя,  отчество,  должность 

                                     государственного гражданского 

                                     служащего Курганской области) 

 
                           Уведомление 

   о  факте обращения в целях склонения государственного гражданского 

 служащего Курганской области к совершению коррупционных правонарушений 

 
     В  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции": 

     1) уведомляю о факте обращения в целях склонения   меня к совершению 

коррупционного правонарушения со стороны ________________________________ 

________________________________________________________________________; 

  (указываются  все известные сведения о лице, склоняющем (склонявшем) 

государственного  гражданского  служащего Курганской области к совершению 

                   коррупционного правонарушения) 

     2)    склонение    к    совершению    коррупционного  правонарушения 

производилось с целью осуществления мною ________________________________ 

________________________________________________________________________; 

   (указываются  подробные  сведения  о коррупционном правонарушении, к 

  совершению которого государственного гражданского служащего Курганской 

                             области склоняли) 

     3)    склонение    к    совершению    коррупционному  правонарушению 

осуществлялось посредством ______________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

(указывается способ склонения к совершению коррупционного правонарушения 

                   (подкуп, угроза, обман и иное)) 

     4)    склонение    к    совершению    коррупционного  правонарушения 

производилось ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

     (указываются обстоятельства склонения к совершению коррупционного 

правонарушения (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление 

                                и иное)) 

     5)  склонение к совершению коррупционного   правонарушения произошло 

"__" __________ 20__ г в ___ ч. ___ м. 

 
_______________________                            ______________________ 

       (дата)                                             (подпись) 
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     Зарегистрировано  в  Журнале  регистрации  уведомлений представителя 

нанимателя    о  фактах  обращения  в  целях  склонения  государственного 

гражданского    служащего    Курганской  области,  замещающего  должность 

государственной    гражданской    службы   Курганской  области  в  органе 

исполнительной  власти  Курганской  области,  к  совершению коррупционных 

правонарушений. 

 
"__" _________ г. N ____________ 

_________________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, должность  лица,  зарегистрировавшего 

                             уведомление) 

 
Приложение 2 

к Порядку уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего Курганской области, замещающего должность 
государственной гражданской службы Курганской области 

в органе исполнительной власти Курганской области, 
к совершению коррупционных правонарушений 

 

Журнал 
регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего Курганской области, 
замещающего должность государственной гражданской службы Курганской 

области в органе исполнительной власти Курганской области, к совершению 
коррупционных правонарушений 

 

N п/п Дата 
регистрац

ии 
уведомле

ния 

Ф.И.О., 
должност

ь лица, 
подавшег

о 
уведомле

ние 

Подпись 
лица, 

подавшег
о 

уведомле
ние 

Краткое 
содержан

ие 
уведомле

ния 

Ф.И.О. 
должностного 

лица, 
зарегистрирова

вшего 
уведомление 

Подпись 
должностног

о лица, 
зарегистрир

овавшего 
уведомлени

е 

 


