
 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(Департамент Росгидромета по СФО) 
 

ПРИКАЗ  
 

 

05.06.2015                                                       № 22 

г. Новосибирск 

 

О Порядке уведомления начальника Департамента Росгидромета по СФО о 

фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих 

Департамента к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких 

уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», 

 

п р  и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить Порядок уведомления начальника Департамента Росгидромета по СФО 

о фактах обращения в целях склонения государственных  гражданских служащих 

Департамента к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Начальнику отдела специальных работ, кадрового, правового и 

административного обеспечения  обеспечить: 

2.1.  Регистрацию уведомлений начальника Департамента Росгидромета по СФО о 

фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к 

совершению коррупционных правонарушений путем внесения записей в журнал 

регистрации. 

2.2.  Передачу зарегистрированных уведомлений начальнику Департамента 

Росгидромета по СФО о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений на 

рассмотрение с целью организации последующей проверки сведений, содержащихся в 

уведомлениях начальника Департамента Росгидромета по СФО о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.  Считать утратившим силу приказ Департамента от 06.12.2013 № 70. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник  департамента 

 

 

А.Н.Гритчин 



 УТВЕРЖДЕН 

 приказом Департамента Росгидромета по  СФО 

 от 05.06.2015 № 22 

 
 

ПОРЯДОК 

уведомления начальника Департамента Росгидромета по СФО о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

1. Уведомление руководителя Департамента Росгидромета по СФО обо всех случаях 

обращения к государственному служащему каких либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений (далее-Уведомление) заполняется и передается 

государственным гражданским служащим в кадровую службу Департамента Росгидромета по 

СФО по предлагаемой форме (приложение 1) незамедлительно, когда государственному 

гражданскому служащему стало известно о фактах коррупционного правонарушения, или 

совершения другими государственными служащими коррупционных правонарушений 

(непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

При нахождении государственного гражданского служащего не при исполнении 

служебных обязанностей и вне пределов места работы о факте склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения и других изложенных выше фактах коррупционной 

направленности, он обязан уведомить начальника Департамента Росгидромета по СФО или 

кадровую службу по любым доступным средствам связи, а по прибытии к месту службы 

оформить соответствующее уведомление в письменной форме. К уведомлению прилагаются 

все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений, а 

также изложенные выше факты коррупционной направленности. 

2.  В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

 а) фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего, заполняющего 

Уведомление, его должность, структурное подразделение; 

 б) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

правонарушению (ф. и. о, должность т.д.); 

 в) сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными 

полномочиями, нецелевое использование бюджетных средств, превышение должностных 

полномочий, присвоение полномочий должностного лица, незаконное участие в 

предпринимательской деятельности, получение взятки, служебный подлог и т.д.); 

 г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и 

т.д.); 

 д) время, дата склонения к правонарушению; 

 ж) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, 

почтовое отправление и т.д.); 

 з) дата заполнения Уведомления; 

 и) подпись государственного гражданского служащего, заполнившего уведомление. 

3. Кадровая служба Департамента производит регистрацию уведомления в журнале 

регистрации (приложение 2). 

Листы журнала регистрации уведомлений руководителя Департамента Росгидромета по 

СФО о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к 

совершению коррупционных правонарушений должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью кадровой службы. Журнал должен храниться в условиях исключающих 

доступ к нему посторонних лиц. 



4. Запрещается отражать в книге регистрации уведомлений ставшие известными сведения 

о частной жизни заявителя, его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную 

информацию, охраняемую законом. 

5.  После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на 

рассмотрение начальнику Департамента Росгидромета по СФО в течение 2 рабочих дней с 

целью последующей организации проверки содержащихся в нем сведений. 

6. При получении уведомления начальник Департамента Росгидромета по СФО 

немедленно дает поручение кадровой службе об организации проверки сведений, 

содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений. 

7. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте склонения государственного 

гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений, проводится в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления. 

8. В ходе проверки у государственного гражданского служащего могут быть истребованы 

дополнительные объяснения или дополнительная информация в отношении лиц, обратившихся 

к нему в целях склонения к коррупционным правонарушениям, по поводу которых поступило 

обращение, а также о действиях государственного гражданского служащего в связи с 

поступившим к нему обращением. 

9. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением материалов 

проверки направляется начальнику Департамента Росгидромета по СФО для принятия решения 

о направлении информации в правоохранительные органы. 

10. Государственный гражданский служащий, в отношении которого проводится проверка 

сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений, по окончании проверки имеет право 

ознакомиться с письменным заключением и ее результатах. 

11. В целях информирования копия заключения направляется в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, образованную в Департаменте Росгидромета по СФО. 

12. Не уведомление государственным гражданским служащим начальника Департамента 

Росгидромета по СФО о каком либо случае обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений является правонарушением, 

влекущем увольнение с государственной гражданской службы либо привлечение к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

 

 Начальнику  

Департамента Росгидромета по СФО 

 (Ф.И.О.)_________________________ 

 от______________________________                                                                                                                          
(ф. и. о. государственного гражданского служащего, 

 ______________________________                                                                                                                                                        
должность, структурное подразделение) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения государственного гражданского  

служащего к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня коррупционному 

правонарушению (далее-склонение к правонарушению) со стороны 

__________________________________________________________________ 
(указывается ф. и. о, должность, все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

 

______________________________________________________________________ 
склоняющем к правонарушению

 

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною  

______________________________________________________________________ 
(указывается сущность предполагаемого правонарушения)

 

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 

________________________________________________________________ 
(способ склонения подкуп, угроза, обман и т.д.)

 

4. Склонение к правонарушению произошло  

   в ____ час. ____ мин., «____» __________ 20 ___ г. 

____________________________________________________________________ 
(город, адрес)

 

5 Склонение к правонарушению производилось 

_______________________________________________________________ 
(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________                                                    _______________ 
            (дата заполнения уведомления)                                                                                                                                     (подпись)

 



                                                                                                                                                                                                                               Приложение 2 

 

 

Регистра- 

ционный 

номер 

уведомле 

-ния 

Дата и 

время его 

принятия 

Должность, 

фамилия, 

имя, 

отчество 

лица, 

принявшего 

уведомление 

Краткое 

изложение 

фактов, 

указанных в 

уведомление 

Дата 

 передачи 

уведомления 

руководителю 

Департамента 

Дата и подпись 

должностного лица, 

принявшего  

уведомление 

для проверки  

сведений, 

в нем указанных 

Принятое решение по 

результатам проверок 

 

 

 

 

Особые 

отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 


