
РОССТАТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЯРОСЛАВЛЬСТАТ)

П Р И К А З
23 августа 2017 г. № 155_________

Ярославль

О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного служащего к совершению

коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и во исполнение приказа 
Федеральной службы государственной статистики от 13.07.2015 № 309 «Об 
утверждении порядка уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения федеральных государственных гражданских 
служащих федеральной службы государственной статистики к совершению 
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки 
содержащихся в них сведений» п р и к а з ы в а ю :

1. Федеральным государственным гражданским служащим 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ярославской области о фактах обращения к нему в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений уведомлять представителя 
нанимателя в письменной форме, путем представления уведомления о фактах 
обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению 
коррупционных правонарушений (далее -  уведомление) (приложение № 1) в 2 
экземплярах, не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушении, согласно 
перечню сведений, содержащихся в уведомлении (приложение № 2). 
Уведомление передается (направляется по почте) в административно
финансовый отдел главному специалисту-эксперту по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ярославской области.

2. Административно-финансовому отделу (Плигиной И.М.):
2.1. Организовать прием и регистрацию уведомлений гражданских 

служащих о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению



коррупционных правонарушений в журнале регистрации уведомлений 
(приложение № 3).

2.2. Организовать проверку содержащихся в уведомлениях сведений в 
течение 10 рабочих дней с момента регистрации уведомления.

3. Признать утратившим силу приказ Ярославльстата от 27.02.2010 № 50-П.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель В.А. Ваганов

003146 $



Приложение № 1
к приказу Ярославльстата

от 23.08.2017 № 155

Руководителю Территориального органа 
Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области 
Ваганову В.А.

от
(фамилия, имя, отчество гражданина)

(структурное подразделение, должность)

тел.:

Уведомление
о факте обращения в целях склонения федерального гражданского служащего 

к совершению коррупционных правонарушения

Сообщаю, что:

2 .

j .

4.

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения

к федеральному государственному гражданскому служащему

в связи с исполнением им служебных обязанностей

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению

коррупционных правонарушений)

(дата, место, время и другие условия)

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

должен был бы совершить федеральный государственный гражданский служащий

по просьбе обратившихся лиц)

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

склоняющем к коррупционному правонарушению)

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация о совершении

коррупционного правонарушения)

(дата, подпись, инициалы фамилия)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __________________
“ ” 20 г.



Приложение № 3 
к приказу Ярославльстата 

от 23.08.2017 № 155

Ж урнал
регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения 
в целях склонения федеральных государственных гражданских служащих 

к совершению коррупционных правонарушений

№№
п/п

Регистрационный
номер

Дата и время 
принятия 

уведомления

Ф.И.О
подавшего 

уведомление 
(подпись, дата)

Краткие 
сведения об 

уведомлении

Ф.И.О.
должностного

лица,
принявшего 
уведомление 

(подпись, дата)

Должностное
лицо,

принявшее 
уведомление на 

проверку 
сведений, в нем 

указанных 
(подпись, дата)

Сведения о 
принятом 
решении 

(дата)

Особые
отметки

2 3 4 5 6 7 8 9



Приложение № 2 
к приказу Ярославльстата 

от 23.08.2017 № 155

Перечень
сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения федерального государственного гражданского служащего к совершению

коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданского служащего, заполняющего 
уведомление.

2. Замещаемая должность гражданского служащего, заполняющего уведомление.
3. Структурное подразделение территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики.
4. Информация о факте обращения в целях склонения гражданского служащего 

Территориального органа государственной статистики по Ярославской области к совершению 
коррупционных правонарушений:

информация о лице (лицах), склонявшем гражданского служащего Территориального 
органа государственной статистики по Ярославской области к совершению коррупционного 
правонарушения;

информация о месте, времени и иных обстоятельствах обращения в целях склонения 
гражданского служащего Территориального органа государственной статистики по 
Ярославской области к совершению коррупционных правонарушений;

информация о действии (бездействии), которое гражданский служащий 
Территориального органа государственной статистики по Ярославской области, должен 
совершить по обращению;

информация об отказе гражданского служащего Территориального органа 
государственной статистики по Ярославской области, принять предложение лица (лиц) о 
совершении коррупционного правонарушения;

информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях 
участников обращения.

5. Личная подпись гражданского служащего Территориального органа государственной 
статистики по Ярославской области с указанием времени и места составления уведомления.


