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Министерство
информатизации и связи Республики Морловия

прикАз
t,: Capattcl<

от ,//atqu.Y ln//r J\ъ /6

О мерах по предотвращению коррупционных правонарушений

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
Jф 27З-ФЗ (О противодействии коррупции>, в целях проведения мероприятий по

реzцизации антикоррупционной политики в организациях, подведомственных
Минис,герству информатизации и связи Республики Морловия, п р и к аз ы в аю:

l. Утверлить прилагаемые:
Порядок уведомления руководителями организаций, подведомственных

Министерству информатизации и связи Республики Морловия, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая
приводитили может привести к конфликry интересов;

Порядок уведомления руководителями организаций, подведомственных
Министерству информатизации и связи Республики Мордовия, о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционньtх правонарушений.

2, Назначить Елисееву Л.В. - начапьника организационного отдела
ответственным лицом за ведение журналов регистрации уведомлений.

З. Руководителям ГАУ Республики Мордовия <Госинформ>, ГКУ
Республики Морловия <Служба заказчика), ГУП Республики Морловия (НПЦ
информатизации и новых технологий> в течение одного месяца со дня подписания
настоящего прикЕва утвердить:

Порядок уведомлениия работодателя работниками возглавляемьгх им
организаций о возникновении личной заинтересованности при исполнении
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;

Порядок уведомления работодателя работниками возглавляемых им
организаций о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты официа_гlьного опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Министр информатизации и связи
Республики Мордовия о.А. Соколов

1.1,1 l|\l\ l.{,9]] j,i,



Указатель рассылки:
ГКУ Республики Мордовия <Служба заказчикa>);
ГАУ Республики Морловия <<Госинформ>;
ГУП Республики Мордовия <FIIIЦ информатизации и новых технологий>.

согласовано:

'iйооь Ю.А. Борисова

Елисеева Л.В
24-|6-69
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УТВЕРЖДЕН
прикuвом Министерства
инфорплатизации и связи
Республики Мордовия

от // lol,arzrZ ZOtl г. Np /6

Порядок

уведомления руководителями организаций, подведомственных Министерству

информатизации и связи Республики Морловия, о возникновении личной

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

l. Для целей настоящего Порядка используются понятия (коррупция)),

<конфликт интересов) И (личная заинтересованность)), установленные
Федеральным .u*brro* от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ ко противодействии

коррУпции)' 
опитепь оDганизации. под ' Министерству2. Руководитель организации, подведомственнои

информатизации и связи Республики Мордовия (дагrее руководитель
орiч"r.uч"", Министерство), обязан уведомить Министра информатизации и

.urr" Республики Морловия (далее Министр) о возникнОвениИ личноЙ

заинтересованности при исполнении трудовьж обязанностей, KoToparl приводит

или може.г привеar, * конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня,

следующего за днем, когда ему ст€Lло об этом известно.

з. При невозможности сообщить о возникновении личной заинтересованности

при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к

кьнфликту интересов, в срок, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, по

причине, не зависяшей от руководителя организации, уведомление представляется

не позднее одного рабочего дня после ее устранения,
4. Руководитель организации на11равляет уведомление о возникновении

личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая

приводи1 или может привести к конфликту интересов (лалее - уведомление), на

имя Министра в организационный отдел Министерства.
5. В увеломлении указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество руководителя организации, заполняющего

уведомление, его должность;
2) описание ситуации, при которой личная заинтересованность руководителя

организации влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и

бЬспристрастное исполнение им трудовых обязанностей;

з) кваrrифицирующие признаки личной заинтересованности, которая влияет

или мо}кет tIовлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей

(возможности получения доходов в виде денег, иного имуществц в том числе

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненньгх

рuбо, или каких-либо-вьгод (преимуществ) руководителем организации и (или)

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,
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супругаМи, детьмИ, братьяМи, сестрами, а также братьямИ, сестраМи, родителями,

детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми

руководитель организации и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими

отношениями);
4) описание трудовых обязанностей, на исполнение которых может негативно

IlовJlиять JIибо негативно влияет личная заинтересованность;

5) по возможности предлагаемые меры, которые могли бы предотвратить

возможность возникновения конфликта интересов или уреryлировать возникший

конфликт интересов;
6) лата заполнения уведомления;
7) полпись лица, заполнившего уведомление,
6. Уведомление подается письменно по форме согласно приложению l к

I-Iастоящему ГIорялку.
7. Уведомление руководителя организации регистрируется в

организационном отделе Министерства в журнале регистрации уведомлений о

возникновении личной заинтересованности руководителя организации при

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликту интересов, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку,
-Зарегис.грированное 

уведомление в день его получения передается Министру.

8. Министр рассматривает уведомление в течение двух рабочих дней с

момента получения и принимает решение о мерах по предотвращению и (или)

урегулированию конфликта интересов. Предотвращение и (или) урегулирование

конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения

(перераспрелелении функчий) руководителя организации, являющегося стороной

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностньгх

обязанностей в установленном порядке. Кроме того, могут быть приняты иные

меры по решению Министра. Решение о мерах по предотвращению и (или)

урегулированию конфликта интересов принимается в форме правового акта,

КонтролЬ за ре€Lлизацией данного правового акта осуществляется лицом,

назначенным Министром.
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Приложение 1

к Порядку уведомления
руководителями организаций,

подведомственных Министерству
информатизации и связи Республики

Морповия о возникновении личной
заинтересованности при исполнении

трудовьгх обязанностей, которая
приводит или может привести

к конфликту интересов

Министру информатизации и связи
Республики Мордовия

(инициалы и фамилия)
от

(Ф.И.О., замещаем.uI должность)

(место жительства, телефон)

УВЕДОМJIЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит

или может привести к конфликry интересов

Сообщаю, что
1

(обстоятельства возникновения личной заинтересованности, которая

приводит или может tIривести к конфликту интересов)

2

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может

негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность

(предложения по урегулированию конфликта интересов,

)

J

())

дополнительные сведения)

20 г
(подпись)

Щата регистрации уведомления ((_))

(расшифровка подписи)

20_ г.

)(должность Ф.И.о. должностного лица, зарегистрировавшего уведомление
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Приложеrтие 2

к Порядку уведомления
руководителями организаций,

подведомственных Министерству
информатизации и связи Республики
Морловия, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении

трудовых обязанностей, которая
приводи или может привести

к конфликту интересов

Журнал

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликry интересов

N9

п/п
flата

регистраци
и

Регистраци
онный
номер

ФИО лица,
направившего

уведомление

.Щ,олжность
лица,

направившего
уведомление

ФИО, подпись

регистратора

l 2 з 4 5 6
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
информатизации и связи
Республики Мордовия
от //too4& 20lr7 г.Nр $

Порядок

уведомления руководителями организztЦИй, подведомственных Министерству

информатизации и связи Республики Мордовия, о фактах обращения в целях

склоненИя к совеРшениЮ коррупционных правонарушений

l. Во всех случаях обращения к руководителю организации,

подведомственной Министерству информатизации и связи Республики Мордовия

(далее руководитель организации, Министерство), каких-либО лиЦ В целяХ

склонения его к совершению коррупционных правонарушений руководитель

организации обязан не позднее следующего рабочего дня уведомить о данном

фкте Министра информатизации и связи Республики Мордовия (далее

Министр).
2. При нахождении руководителя организации не при исполнении трудовых

обязанностей или вне пределов места работы он обязан уведомить Министра о

факте склонеt{ия его к совершению корруtlционного правонарушения по прибытии

* *.arу работы в срок не позднее следующего рабочего лня.

З. Руководитель организации направляет уведомление о факте обращения в

целях склонения к совершению коррупционного правонарушения (далее

уведомление) на имя Министра в организационный отдел Министерства,

4. В увеломлении указываются следующие сведения:

l) фамилия' имя' отчество руководителя организации, заполняющего

уведомление, его должность;
2) известные сведения о физическом лице или лицах, обратившихся к

руководителю организации в целях склонения к совершению коррупционного

правонарушения (фамилия, имя, отчество, место работы, адрес места жительства);

3) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения

(злоупотребление должностным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями либо иное незаконное использование 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 незаконНое предОставление такой выгодЫ yкa:taнHoМy лицУ Другими
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физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах

юридического лица);
4) описание трудовых обязанностей, которые являются или моryт являться

предметом коррупционного правонарушения;

5) дата, время и место обращения в целях склонения руководителя

организации к коррупционному правонарушению;

6) обстоятельства склонения к правонарушению: телефонный разговор,

личная встреча, почтовое отправление, сведения об очевидцах произошедшего,

иные имеющиеся сведения, подтверждающие факт склонения к совершению

коррупционного правонарушения ;

7) информация об уведомлении
прокуратуры или других государственных
в целях скJIонения руководителя
правонарушению;

8) дата заполнения уведомления;
9) подпись лица, заполнившего уведомление,
5. Уведомление подается письменно по форме согласно приложению 1 к

настоящему Порядку.
6. Уведомление регистрируется в организационном отделе Министерства в

журнulле регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения

рУкоВоДиТеЛяорГаниЗацииксоВершениюкоррУПционноГоПраВоНарУшенияПо
фрr. согласно приложению 2 к настоящему Порялку,

Зарегистрированное уведомление в день его получения передается

Министру. _ z
1, Лицо, осуществляющее регистрацию уведомления, обязанО соблюдатЬ

конфидеНцr-оrоar" информации, котораЯ содержится в уведомлении, Лицо,

виновное в разглашении конфиденциальной информации, несет ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Министр дает поручение организационному отделу Министерства о

направлении копии уведомления в правоохранительные органы (в случае если

руководи1ель организации не уведомил сам) в срок, не превышающий семи

рабочих дней со дня получения уведомления,
Проверка фактов обращения к руководителю организации в целях

склонения руководителя организации к совершению коррупционного

IIраВонарУшениЯПроВоДиТсяПраВоохраниТелЬныМиорГанаМиВсооТВеТсТВиис
законодательством Российской Федерации,

руководителем организации органов

органов об обращении каких-либо лиц

организации к коррупционному
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Приложение 1

к Порядку уведомления
руководителями организаций,

подведомственных Министерству
информатизации и связи Республики

Мордовия, о фактах обращения
в целях склонения к совершению
коррупционньж правонарушений

Министру информатизации и связи
Республики Мордовия

(инициалы и фамилия)
от

(Ф.И.О., замещаемая должность

(место жительства, телефон)

УВЕДОМJIЕНИЕ

УведомлЯю о факте обращения ко мне гражданина(ки)

(Фио, должность, место работы, адрес места жител ьства)

в целях склонения меня к совершению следующего коррупционного

правонарушения:

(сущность предполагаемого коррупционного правонарушения )

Указанный факт произошел
(дата, время и место обращения )

при следующих обстоятельствах:

настоящим подтверждаю, что мною уведомлены правоохранительные органы о

факте обращения в целях склонения к совершению коррупционного

правонарушения.

(( )) 20
(подпись) (инициалы, фамилия)

г.

гУведомllение зарегистрировано (( )) 20
(подпись, ФИО, должность)


