Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа 2011 г. N 21607
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 июня 2011 г. N 1050
О ПОРЯДКЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ
ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.02.2012 N 297)
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч.
I), ст. 6228; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730) приказываю:
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.02.2012 N 297)
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения федерального государственного гражданского служащего
Министерства обороны Российской Федерации к совершению коррупционных правонарушений.
2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами
Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим родами войск Вооруженных Сил
Российской Федерации, руководителям центральных органов военного управления организовать
ознакомление федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве обороны Российской
Федерации, с настоящим Приказом.
3. Признать утратившим силу Приказ Министра обороны Российской Федерации от 29 марта
2010 г. N 275 "О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения федеральных государственных гражданских служащих Министерства обороны
Российской Федерации к совершению коррупционных правонарушений" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 21 мая 2010 г., регистрационный N 17330).
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на статс-секретаря - заместителя
Министра обороны Российской Федерации.
Министр обороны
Российской Федерации
А.СЕРДЮКОВ

Приложение
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 28 июня 2011 г. N 1050
ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ
ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.02.2012 N 297)
I. Общие положения
1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
федерального государственного гражданского служащего Министерства обороны Российской
Федерации к совершению коррупционных правонарушений (далее именуется - Порядок)
регламентирует процедуру уведомления федеральным государственным гражданским служащим
Министерства обороны Российской Федерации (далее именуется - гражданский служащий)
представителя нанимателя о фактах обращения к нему в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения, а также регистрации такого уведомления и организации
проверки содержащихся в нем сведений.
2. Гражданский служащий обязан незамедлительно уведомить представителя нанимателя в
лице Министра обороны Российской Федерации или статс-секретаря - заместителя Министра
обороны Российской Федерации обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений.
В случае нахождения гражданского служащего вне места прохождения службы
(командировка, отпуск, иные основания, установленные законодательством Российской
Федерации) он обязан уведомить представителя нанимателя о факте склонения его к совершению
коррупционного правонарушения незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения
службы.
3. Гражданский служащий, которому стало известно о факте обращения каких-либо лиц к
иным гражданским служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом
представителя нанимателя в соответствии с настоящим Порядком.
II. Процедура уведомления представителя нанимателя
4. Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее именуется уведомление) осуществляется письменно в произвольной форме или в соответствии с
рекомендуемым образцом (приложение N 1 к настоящему Порядку) путем передачи его
уполномоченному представителем нанимателя гражданскому служащему Главного управления
кадров Министерства обороны Российской Федерации (далее именуется - уполномоченное лицо)
или направления такого уведомления почтовым отправлением по адресу: 119160, г. Москва, ул.

Знаменка, д. 19, Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.02.2012 N 297)
5. В уведомлении указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, замещаемая должность (с указанием структурного подразделения),
место жительства и контактный телефон гражданского служащего, направившего уведомление;
описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к гражданскому
служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, время, место, другие
условия). Если уведомление направляется гражданским служащим, указанным в пункте 3
настоящего Порядка, в нем указывается фамилия, имя, отчество и должность гражданского
служащего, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений;
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить
гражданский служащий по просьбе обратившихся лиц;
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному
правонарушению;
способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также
информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного
правонарушения.
Уведомление с указанием даты должно быть лично подписано гражданским служащим.
III. Прием и регистрация уведомлений
6. Уполномоченное лицо ведет прием, регистрацию и учет поступившего уведомления, а
также в тот же день передает его начальнику Главного управления кадров Министерства обороны
Российской Федерации (далее именуется - начальник Главного управления кадров) для доклада
представителю нанимателя.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.02.2012 N 297)
7. Поступившее уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений по
рекомендуемому образцу (приложение N 2 к настоящему Порядку). Листы журнала регистрации
уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал
хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа.
8. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в журнале,
обязано выдать гражданскому служащему, направившему уведомление, под личную подпись
талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его
принятия.
Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления
талона-уведомления по рекомендуемому образцу (приложение N 3 к настоящему Порядку).

и

После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного лица, а
талон-уведомление вручается гражданскому служащему, направившему уведомление, под личную
подпись.

В случае, если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется
гражданскому служащему, направившему уведомление, по почте заказным письмом либо
вручается лично.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускаются.
IV. Организация проверки сведений, содержащихся
в уведомлении
9. Начальник Главного управления кадров докладывает о поступившем уведомлении
представителю нанимателя для принятия решения об организации проверки содержащихся в нем
сведений.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.02.2012 N 297)
10. На основании принятого представителем нанимателя письменного решения
уполномоченное лицо обеспечивает проверку сведений, содержащихся в уведомлении (далее
именуется - проверка сведений).
Проверка сведений осуществляется путем проведения бесед с гражданским служащим,
подавшим уведомление (указанным в уведомлении), получения от гражданского служащего
пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении, а также направления уведомления в
10-дневный срок с даты его регистрации в органы прокуратуры Российской Федерации и другие
государственные органы. По решению представителя нанимателя уведомление может
направляться как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из
них в соответствии с их компетенцией.
11. Государственная защита гражданского служащего, уведомившего представителя
нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным
гражданским служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовном
судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается в порядке и на
условиях, установленных Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
делопроизводства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3534; 2005,
N 1 (ч. I), ст. 25; 2007, N 31, ст. 4011; 2010, N 15, ст. 1741; 2011, N 1, ст. 16; N 49 (ч. I), ст. 7030).
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 11.02.2012 N 297)
12. Невыполнение гражданским служащим пункта 2 настоящего Порядка влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Порядку (п. 4)
Рекомендуемый образец
____________________________________________

(должность представителя нанимателя)
____________________________________________
(Ф.И.О.)
от _________________________________________
(Ф.И.О., должность гражданского
____________________________________________
служащего, место жительства, телефон)
Уведомление
о факте обращения в целях склонения гражданского служащего
к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ____________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
___________________________________________________________________________
обращения к гражданскому служащему в связи с исполнением им служебных
___________________________________________________________________________
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений
___________________________________________________________________________
(дата, время, место, другие условия))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
___________________________________________________________________________
должен был бы совершить гражданский служащий
___________________________________________________________________________
по просьбе обратившихся лиц)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
___________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному
___________________________________________________________________________
правонарушению (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация
___________________________________________________________________________
об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении
___________________________________________________________________________
коррупционного правонарушения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
(дата)

_______________
(подпись)

__________________________
(инициалы и фамилия)

Приложение N 2
к Порядку (п. 7)

Рекомендуемый образец
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения федерального государственного гражданского
служащего Министерства обороны Российской Федерации
к совершению коррупционных правонарушений
Регистрационный
номер

Дата и
время
принятия
уведомления

Сведения о гражданском
служащем, направившем
уведомление
Ф.И.О.

должность

контактный
номер
телефона

Краткое
содержание
уведомления

Ф.И.О. лица, Примепринявшего
чание
уведомление

Приложение N 3
к Порядку (п. 8)
Рекомендуемый образец
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
КОРЕШОК
│
│
│
ТАЛОНА-УВЕДОМЛЕНИЯ
│
ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
│
│
│
│
│
N __________
│
N __________
│
│
│
│
│
Уведомление принято от __________│
Уведомление принято от __________│
│____________________________________│____________________________________│
│____________________________________│____________________________________│
│
(Ф.И.О. гражданского служащего) │
(Ф.И.О. гражданского служащего) │
│
│
│
│
Краткое содержание уведомления __│
Краткое содержание уведомления __│
│____________________________________│____________________________________│
│____________________________________│____________________________________│
│____________________________________│____________________________________│
│____________________________________│____________________________________│
│
│
│
│
│
Уведомление принято:
│
│____________________________________│____________________________________│
│
(подпись и должность лица,
│(Ф.И.О., должность лица, принявшего │
│
принявшего уведомление)
│
уведомление)
│
│
│____________________________________│
│
"__" _______________ 20__ г.
│
(номер по журналу)
│
│
│
│
│
│
"__" _______________ 20__ г.
│
│____________________________________│
│
│ (подпись лица, получившего талон- │____________________________________│

│
уведомление)
│ (подпись гражданского служащего, │
│
│
принявшего уведомление)
│
│
"__" _______________ 20__ г.
│
│
│
│
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

