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Информационное письмо 
«Об уведомлении представители 
наниматели о фактах обращении 
в целях склонении к совершению  
коррупционных правонарушений»

В целях обеспечения формирования у государственных гражданских 
служащих Ленинградской области нетерпимости к коррупционному поведению, 
а также профилактики коррупционных правонарушений Администрация 
Губернатора и Правительства Ленинградской области (далее -  гражданские 
служащие, Администрация) разъясняет следующее.

В соответствии с пп. «а» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 
№  273-Ф3 «О противодействии коррупции» (далее -  Ф едеральный закон 
№  273-Ф 3) под коррупцией понимается злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
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 
указанному лицу другими физическими лицами.

Согласно ст. 9 Федерального закона № 273-Ф3 гражданский служащий 
обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

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

Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений (далее -  уведомление), а также 
перечень сведений, подлежащих указанию в уведомлении, регламентированы 
Положением о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, утвержденным постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 16.04.2009 № 43-пг (далее -  Положение).

Следует отметить, что гражданский служащий при исполнении служебных 
обязанностей обязан при общении с гражданами соблюдать нормы и правила 
служебной этики, не провоцировать гражданина к совершению коррупционного 
правонарушения (п. 3 Положения).
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В соответствии с п. 4 Положения в случае неспровоцированного и 
однозначно понятного для гражданского служащего обращения к нему 
каких-либо лиц (от имени каких-либо лиц) в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения гражданский служащий обязан в течение 
суток со дня обращения уведомить представителя нанимателя о факте 
обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения.

Важно отметить, что невыполнение гражданским служащим должностной 
обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фактах обращения 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является 
правонаруш ением, влекущим его увольнение с государственной гражданской 
службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (ч. 3 ст. 9 Ф едерального закона 
№  273-ФЭ).

Уполномоченным структурным подразделением Администрации на прием 
и регистрацию уведомлений является отдел по предотвращению конфликта 
интересов и работе с государственными организациями управления 
профилактики коррупционных и иных правонарушений (телефон 
(812)539-50-76).

В целях обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства 
в сфере противодействия коррупции, а также в рамках осуществления правового 
просвещения прошу Вас:

- довести настоящую информацию до сведения гражданских служащих 
возглавляемого Вами органа исполнительной власти Ленинградской области 
(далее -  орган власти);

- ознакомить гражданских служащих с Положением под подпись и 
обеспечить контроль соблюдения ими указанных требований;

- провести активную разъяснительную работу в органе власти, в том числе 
посредством размещения материалов по вопросу привлечения к ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений на официальном сайте.

Информацию о результатах проведенных мероприятий необходимо 
представить в Администрацию в срок до 28.06.2021.
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