Приложение 3
к Порядку уведомления представителя
нанимателя
о
фактах
обращения в целях склонения
государственного
гражданского
служащего Ставропольского края,
замещающего должность государственной
гражданской
службы
Ставропольского края в управлении
записи актов гражданского состояния
Ставропольского края, к совершению
коррупционных правонарушений
Блок-схема
процедуры уведомления начальника управления записи актов гражданского
состояния Ставропольского края о склонении государственного
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений

Гражданский
служащий
обязан
незамедлительно
уведомить
начальника управления об обращении
к нему каких-либо лиц в целях
склонения его
к совершению
коррупционных правонарушений

Гражданский служащий вправе сообщить о ставших
известными ему фактах совершения другими гражданскими
служащими
коррупционных
правонарушений,
непредставления сведений либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера

Гражданский служащий составляет
уведомление в письменной форме в
соответствии с образцом, утвержденным в
управлении, размещенным на официальном
сайте управления в разделе «антикорупционная
деятельность»

Гражданский
служащий
находится
на
месте
прохождения службы

Гражданский
служащий
находится
в
служебной
командировке, в отпуске или
на больничном, в выходные
и праздничные дни

Гражданский
служащий
направляет
уведомление начальнику управления в течение
суток с момента прибытия к месту
прохождения службы

Гражданский служащий лично
информирует
своего непосредственного руководителя в
устной форме о факте обращения
и направления уведомления
одновременно с направлением
уведомления

Поступившее уведомление регистрируется в
журнале регистрации уведомлений в течение суток
со дня получения соответствующего поручения от
начальника управления

Гражданский служащий направляет начальнику управления
уведомление незамедлительно
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Продолжение блок-схемы процедуры уведомления начальника управления
записи актов гражданского состояния Ставропольского края о склонении
государственного гражданского служащего к совершению коррупционных
правонарушений

Копия уведомления направляется начальником управления
в прокуратуру, правоохранительные органы в
соответствии с их компетенцией в течение трех
рабочих дней со дня его регистрации в журнале учета.

Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении осуществляется по
поручению начальника управления
отделом
правовой, кадровой и
организационной работы. Проверка проводится в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации уведомления. Срок проведения проверки может быть продлен
начальником управления до одного месяца. В ходе проверки у гражданского
служащего могут быть истребованы дополнительные объяснения и сведения по
информации, изложенной в уведомлении.

По результатам проведенной проверки
отделом правовой, кадровой и
организационной работы готовится письменное заключение в котором:
1) подтверждается или опровергается факт обращения в целях склонения
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений;
2) указываются конкретные меры, принятие которых необходимо для устранения
выявленных причин и условий, способствовавших обращению в целях склонения
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений,
предупреждения
коррупционных
правонарушений,
воспрепятствования
вмешательству в деятельность гражданского служащего и недопущения совершения
им противоправных деяний.

Заключение о результатах проверки передается
представителю нанимателя для принятия
соответствующего решения.

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

Данный порядок применяется также и в случае, когда от гражданского служащего поступает уведомление о фактах
обращения к другому гражданскому служащему каких- либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.

