
Закон о противодействии коррупции № 273-фз 

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного или 
муниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) 
обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, 
влекущим его увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение 
его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения 
в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения 
другими государственными или муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются 
представителем нанимателя (работодателем). 

5. Обязанность служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

В случаях обращения к служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений он обязан уведомлять об этом представителя нанимателя, 
органы прокуратуры или другие государственные органы. Невыполнение служащим указанной 
обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы, 
либо привлечение к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Порядок уведомления о соответствующих фактах обращения, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации 
уведомлений определяются представителем нанимателя. 

5.1. Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений (далее - уведомление) осуществляется письменно путем передачи его 
уполномоченному представителем нанимателя служащему (далее - уполномоченное лицо) 
или направления такого уведомления по почте. 

Уведомление необходимо направлять незамедлительно (в случае нахождения служащего на 
служебном месте) либо незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы в 
случае нахождения служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы. 
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Конкретные сроки уведомления устанавливаются в нормативном правовом акте 
федерального государственного органа. 

5.2. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего 
уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к служащему в 
связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия); 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 
совершить 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 
информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного 
правонарушения. 

5.3. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, который 
должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати федерального 
государственного органа. 

Ведение журнала возлагается на уполномоченное лицо. 

5.5. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается представителем нанимателя 
или по его поручению уполномоченным лицом. 

6. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка), 
осуществляется по поручению представителя нанимателя (работодателя). 

В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвенно 
заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к представителю 
нанимателя (работодателю), назначившему проверку, с письменным заявлением об 
освобождении его от участия в проведении проверки. 

7. Проверка проводится в месячный срок со дня регистрации уведомления. Срок проведения 
проверки может быть продлен до двух месяцев по решению представителя нанимателя 
(работодателя). 

8. В ходе проверки у муниципального служащего могут быть истребованы дополнительные 
объяснения или дополнительные сведения по факту обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений. 

9. По результатам проверки в администрации района Комиссией готовится письменное 
заключение (далее - заключение), в котором: 

1) подтверждается или опровергается факт обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

2) указываются конкретные меры, принятие которых необходимо для устранения выявленных 
причин и условий, способствовавших обращению в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений, предупреждения коррупционных 
правонарушений, воспрепятствования вмешательству в деятельность муниципального 
служащего и недопущения совершения им противоправных деяний. 

Для принятия соответствующего решения по результатам проверки заключение направляется 
представителю нанимателя (работодателю). 



10. В случае подтверждения факта обращения в целях склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонарушений по поручению представителя нанимателя 
(работодателя) все материалы, связанные с фактом этого обращения, направляются в 
прокуратуру. 

11. Муниципальный служащий, представивший уведомление, по окончании проверки имеет 
право ознакомиться с результатами проверки. 

12. Информация, содержащаяся в уведомлении, является служебной информацией 
ограниченного распространения. 

13. Настоящий Порядок применяется также и в случае, когда от муниципального служащего 
поступило уведомление о фактах обращения к другому муниципальному служащему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

 


