
                  Государственная жилищная инспекция Курганской области 
 
 
                                                       ПРИКАЗ 
 
 
 
«_20  »       января 2010г. № 1а                                                                         г. Курган 
 
 
Об утверждении Порядка уведомления  
представителя нанимателя о фактах обращения  
в целях склонения государственных гражданских  
служащих Государственной жилищной инспекции 
Курганской области к совершению коррупционных  
правонарушений  
 
             
 
 Во исполнение требований статьи 3 Указа Губернатора Курганской области от 23 
декабря 2009 года №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» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 
в целях склонения государственных гражданских служащих Государственной 
жилищной инспекции Курганской области к совершению коррупционных 
правонарушений согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контрольно-организационной и кадровой службе Государственной жилищной 
инспекции Курганской области (Глинских А.В.) обеспечить: 
1) регистрацию уведомлений нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
государственных гражданских служащих Государственной жилищной инспекции 
Курганской области к совершению коррупционных правонарушений; 
2) передачу, в день регистрации, поступившего уведомления о фактах обращения в       
целях склонения государственных гражданских служащих Государственной жилищной 
инспекции Курганской области к совершению коррупционных правонарушений; 
3) организацию комиссионной проверки сведений, содержащихся в уведомлении 
о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих 
Государственной жилищной инспекции Курганской области к совершению 
коррупционных правонарушений. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Начальник Государственной жилищной 
инспекции Курганской области                                                                       А.Н. Малыгин 
 
                   
                                
 



        

  Приложение 1 
  к приказу Государственной жилищной  
  инспекции Курганской области 
  от  « 20 » января  2010 года № 1а 

                                                                             «Об утверждении порядка уведомления 
                                                                       представителя нанимателя о фактах 

                                                            обращения в целях склонения 
                                                                               государственных гражданских служащих  

                                                                           Государственной жилищной инспекции 
                                                                    Курганской области к совершению  
                                                                   коррупционных правонарушений» 

 
 

Порядок   
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
государственных гражданских служащих Государственной жилищной инспекции 

Курганской области к совершению коррупционных правонарушений 
 
 
 1. Настоящий порядок  устанавливает процедуру уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских 
служащих Государственной жилищной инспекции Курганской области к совершению 
коррупционных правонарушений, а также перечень сведений, содержащихся в 
уведомлении, порядок организации проверки этих сведений и порядок регистрации 
уведомлений. 
 2. Государственный гражданский служащий уведомляет представителя 
нанимателя обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц с 
целью склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или получению 
взятки, злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному использования 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконного предоставления такой выгоды указанным лицам другими 
физическими лицами. 
 3. Уведомление заполняется и передается государственным гражданским 
служащим  ведущему специалисту контрольно-организационной и кадровой службы 
Государственной жилищной инспекции Курганской области  в течение суток с момента 
его склонения к совершению коррупционного правонарушения, либо в течение суток 
после возвращения из служебной поездки или командировки по форме в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Порядку. 

В уведомлении указываются все известные сведения о физическом, 
(юридическом) лице, склонявшем к совершению коррупционного правонарушения, 
сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным 
положением, злоупотребление полномочиями, служебный подлог, дача взятки, 
получение взятки), способ, обстоятельства, дата, место и время склонения к 
совершению коррупционного правонарушения. 

При нахождении государственного гражданского служащего не при исполнении 
служебных обязанностей и вне пределов места работы уведомление о факте 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения передается им      
представителю нанимателя или его заместителю или ведущему специалисту 
контрольно-организационной и кадровой службы Государственной жилищной 



инспекции Курганской области по любым доступным средствам связи, а в день 
прибытия к месту исполнения служебных обязанностей оформляется соответствующее 
уведомление в письменной форме по установленной процедуре, но при этом в устной 
форме уведомляется непосредственный руководитель.  

4. Ведущий специалист контрольно-организационной и кадровой службы 
регистрирует  уведомление в журнале регистрации уведомлений Государственной 
жилищной инспекции Курганской области в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Порядку. 
 Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены гербовой печатью Государственной жилищной инспекции 
Курганской области. 

5. После регистрации уведомление передается в этот же день на рассмотрение      
Представителю нанимателя в первый день его исполнения служебных обязанностей 
для принятия им решения о назначении проверки представленных в уведомлении 
сведений либо для передачи их в правоохранительные органы в соответствии с их 
компетенцией. 

6. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится комиссией в 
составе  уполномоченных государственных гражданских служащих с приглашением 
уведомителя и лица, подозреваемого в склонении его к совершению правонарушения в 
месячный срок. 
 Персональный состав комиссии утверждается приказом начальника 
Государственной жилищной инспекции Курганской области. 
      7. Заключение по результатам проверки и собранные в ее ходе материалы    
передаются  для  рассмотрения представителю  нанимателя.  
 

 
Начальник Государственной жилищной 
инспекции Курганской области                                                                      А.Н. Малыгин 
  
                                       
                                                                                        


