
  
 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЫМКIЭ, ЭНЕРГЕТИКЭМКIЭ, 

САТУМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

 

 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭНЕРГЕТИКА   

ЭМ САТЫУ-АЛЫУНУ  МИНИСТЕРСТВОСУ 

МИНИСТЕРСТВО  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ 

КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ 
 

   
 

П Р И К А З 

 

     « 10 »  марта  2020г.                                                                                              № 63                                                                 

г. Нальчик 

 

 
Об утверждении 

Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя)  

о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-

Балкарской Республики к совершению коррупционных правонарушений 
   

В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпункта «е» пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 885  

«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего Министерства промышленности, энергетики и торговли  

Кабардино-Балкарской Республики к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2. Признать утратившим силу приказы Министерства промышленности           

и торговли Кабардино-Балкарской Республики: 

 от 26.04.2011 г. №16; 

 от 29.12.2012 г. № 8. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
        И.о. министра                                                                                    Ш. Ахубеков 
 
 
 
 
 
 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12164203/entry/905
http://mobileonline.garant.ru/#/document/184842/entry/1026


 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства промышленности, 

 энергетики и торговли КБР 

от 10.03.2020 г. № 63 

 

 

 

Порядок уведомления представителя нанимателя и рассмотрения обращений 

государственных гражданских служащих Министерства промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по факту 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

 

I. Введение 

1. Настоящим Положением  устанавливается порядок уведомления 

представителя нанимателя в лице министра  промышленности, энергетики и 

торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - министр) рассмотрения 

обращений государственных гражданских служащих Министерства 

промышленности, энергетики  и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - министерство) по факту  склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

         2. Настоящее Положение разработано во исполнение части 5 статьи 9 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии 

коррупции» (далее-федеральный закон),  на основе Конституции Российской 

Федерации и Конституции Кабардино-Балкарской Республики с учетом  

положений Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Уголовного 

кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Указа Президента Российской Федерации 

от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих», Указа Президента РФ от 1 июля 2010 

года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»,   Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года  

№ 81-РЗ                                            «О государственной гражданской службе 

Кабардино-Балкарской Республики". 

3. Государственный гражданский служащий обязан уведомлять 

представителя нанимателя (министра), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, за 

исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 

проверка. 

4. Невыполнение государственным гражданским служащим данной 

обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение с 

государственной гражданской либо привлечение его к иным видам 



ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики  

 

II.Требования к письменному обращению 

5. В случае склонения государственного гражданского служащего к 

совершению коррупционного правонарушения он обязан уведомить об этом 

представителя нанимателя (министра) в письменной форме. Гражданский 

служащий в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 

наименование государственного органа, куда направляет письменное обращение, 

либо должность, фамилию, имя, отчество представителя нанимателя (министра), а 

также свои фамилию, имя, отчество, замещаемую должность и структурное 

подразделение,  излагает суть заявления или жалобы, ставит личную подпись и 

дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов прилагает к 

письменному обращению документы и материалы. 

 

III. Регистрация письменного обращения 

   6. Регистрация уведомлений государственных гражданских служащих по 

факту склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

осуществляется отделом по вопросам государственной службы, кадров и 

делопроизводства министерства в журнале регистрации с момента поступления в 

государственный орган, или должностному лицу (приложение №2) и передается 

на рассмотрение министру. 

   7. Для осуществления контроля исполнения решения министра по каждому 

обращению оформляется Карточка учета обращений государственных 

гражданских служащих по факту  склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

    8. Для проверки сведений, содержащихся в обращении заявителя решением 

министра материалы  предаются в Комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которая руководствуется в своей 

деятельности нормами действующего законодательства. 

   9.Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию министерства, направляется в течение трех дней со дня 

регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 

переадресации обращения. 

   10. Ответ на обращение подписывается руководителем государственного 

органа  (министром) или  должностным лицом либо уполномоченным на то 

лицом. 

   11. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган или 

должностному лицу по информационным системам общего пользования, 

направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

   12.В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 



обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

 

IV. Права и обязанности гражданина при рассмотрении обращения 

  13. При рассмотрении обращения государственным органом, или 

должностным лицом гражданский служащий в соответствии с действующим 

законодательством имеет право: 

а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании; 

  б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну; 

  в) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 

в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 

  г) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 

действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном 

и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  14. Представление гражданским служащим  в обращении заведомо ложных 

сведений уголовно наказуемо и  расходы, понесенные в связи с рассмотрением 

данного обращения государственным органом, органом местного самоуправления 

иными органами, могут быть взысканы по решению суда с данного гражданина. 

 

 

 

 

__________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


