
УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего,                
замещающего должность муниципальной службы в комитете труда и соци-
альной защиты населения администрации города Ставрополя, к совершению           
коррупционных правонарушений  

 

«____» _________________ г.                                  ________________________ 
                                  (дата составления)                                                                                                          (место составления) 

 

    В  соответствии  со  статьей  9  Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, ____________________ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия,    имя,    отчество   муниципального служащего, составившего уведомление) 

замещающий должность _____________________________________________ 
                      (наименование замещаемой должности с указанием наименования структурного подразделения 

__________________________________________________________________, 

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края) 

настоящим  уведомляю  об  обращении  ко  мне в целях склонения к совер-

шению коррупционных правонарушений, а именно: 

1.  Дата,  время  и  место  обращения  в  целях  склонения муниципаль-

ного служащего к совершению коррупционных правонарушений: 

__________________________________________________________________ 

2.  Сведения  о  лицах,  обратившихся  в  целях  склонения муници-

пального служащего к совершению коррупционных правонарушений: 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

__________________________________________________________________ 
       дата и место рождения, место работы (учебы), должность, место жительства (регистрации), номера 

__________________________________________________________________. 
телефонов, иные данные, известные гражданскому служащему) 

3.  Сведения  о  коррупционных  правонарушениях,  в  целях  склоне-

ния к совершению которых к муниципальному служащему поступило обра-

щение: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(описание коррупционных правонарушений, обстоятельства, при которых имело 

__________________________________________________________________ 
место обращение в целях склонения муниципального служащего к совершению 

__________________________________________________________________ 
коррупционных правонарушений 

__________________________________________________________________. 
(телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.) 

4.  Сведения о действиях муниципального служащего в связи с посту-

пившим к нему   обращением   в   целях  склонения  его  к  совершению  кор-

рупционных правонарушений: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
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5.   Информация  об  исполнении  муниципальным  служащим  обязан-

ности  по уведомлению  органов  прокуратуры  или  других  государственных  

органов об обращении  к  муниципальному  служащему  в  целях  склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений: _____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«__» ________________ 20__ г.   _____________________________________. 
                                                                    (подпись и инициалы муниципального служащего) 

 

Настоящее  уведомление  зарегистрировано  в журнале учета уведомлений о 

фактах  обращения в целях склонения муниципального служащего,  замеща-

ющего  должность  муниципальной службы  в комитете труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края, к совершению коррупционных пра-

вонарушений: 

 

«___» _______________ 20__ г.    Регистрационный номер ________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего уведомление) 


