МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «РУССКИЙ СЕВЕР»
ПРИКАЗ

г. Кириллов
05 марта 2015 года

№ 14-0

О доведении до сведения сотрудников парка приказа Минприроды России

В связи с изданием приказа Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации № 539 от 05.12.2014 года и письма
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
06.02.2015 года № 07-46/2678 п р и к а з ы в а ю :
1.Специалисту по кадрам (Юлина О.В.)
ознакомить с приказом
Минприроды России № 539 от 05.1^
"
а и довести его положения до
сведения сотрудников.
Директор
Ознакомлены:

А.Л.Кузнецов

Г
МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)
ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 123995,
тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: \vww.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН
/

Руководителям федеральных
государственных бюджетных
учреждений находящихся в
ведении Минприроды России
(по списку)

Ш02. MS' № Of-WMW
на №

от

г
О приказе Минприроды России
от 05.12.2014 № 539

Уважаемые коллеги!
Минприроды России информирует вас о вступлении в силу приказа
Минприроды России от 05.12.2014 № 539 «Об утверждении порядка
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, к
совершению коррупционных правонарушений» (далее - приказ).
Приказ размещен на официальном сайте Минприроды России в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://шпг.gov.ru/anti-corruption/detail ,php?ID=13 8 892.
Учитывая изложенное, прошу ознакомиться с содержанием приказа, а
также обеспечить доведение его положений до сведения работников
учреждения.
За разъяснениями и консультациями вы можете обращаться в отдел по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента управления
делами и кадров Минприроды России (тел.: 8-499-254-79-33).

Директор Департамента
управления делами и кадров

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2014 г. N35519

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2014 г. N 539
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ
В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-Ф3
"О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954, N 53, ст.
7605; 2013, N 19, ст. 2329, N 40, ст. 5031, N 52, ст. 6961), а также в целях повышения
эффективности мер по противодействию коррупции приказываю:
1. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, к
совершению коррупционных правонарушений согласно приложению.
2. Руководителям организаций, подведомственных Министерству природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, ознакомить работников организаций с
настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
С.Е.ДОНСКОЙ

Приложение
к приказу Минприроды России
от 5 декабря 2014 г. N 539
ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ
В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
I. Общие положения
1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, к совершению
коррупционных правонарушений (далее соответственно - Министерство, организация,
Порядок) разработан в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЭ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N
50, ст. 6954, N 53, ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329, N 40, ст. 5031, N 52, ст. 6961).
2. Работники, включенные в Перечень должностей в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Минприроды России от 9 сентября
2013 г. N 353 (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2013 г., регистрационный N
30225) (далее - работники), обязаны незамедлительно уведомлять работодателя обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка.
3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи
с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения работников
к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя
в соответствии с настоящим Порядком.
II. Порядок уведомления работодателя
4. При получении работником предложения о совершении коррупционного
правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное предложение поступило
вне рабочего времени, незамедлительно при первой возможности представить в
структурное подразделение или должностному лицу организации, ответственному за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, уведомление о факте
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее уведомление).
Руководители подведомственных Министерству организаций подают уведомление в
отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента
управления делами и кадров Министерства.
Уведомление подается письменно в произвольной форме или в соответствии с
рекомендуемым образцом (приложение N 1 к настоящему Порядку) в двух экземплярах.

III. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении
5. В уведомлении указывается:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) работодателя, на имя которого
направляется уведомление;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона работника;
3) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к
работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие
условия);
4) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
совершить работник по просьбе обратившихся лиц;
5) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
совершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность физического лица, наименование юридического лица и другие сведения);
6) способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного
правонарушения, а также информацию об отказе (согласии) работника принять
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.
Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его
составления.
IV. Регистрация уведомлений
6. Структурное подразделение или должностное лицо организации, ответственное за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также отдел по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента управления делами
и кадров Министерства ведут прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений,
обеспечивают конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работника,
склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, а также несут
персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за разглашение полученных сведений.
7. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений
(далее - Журнал) согласно рекомендуемому образцу (приложение N 2 к настоящему
Порядку), который хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа.
Журнал должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печатью и
подписью ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений лица.
В Журнал вносятся записи о регистрационном номере уведомления, дате и времени
регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника,
представившего уведомление, содержании уведомления, количестве листов уведомления,
фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника, зарегистрировавшего уведомление,
которые заверяются подписями зарегистрировавшего и представляющего уведомление.
8. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации
направляется работодателю, второй экземпляр с указанием регистрационного номера,
даты, заверенный подписью работника, зарегистрировавшего уведомление, отдается
работнику для подтверждения принятия и регистрации уведомления.
9. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение об
организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственное
за проведение проверки факта обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений должностное лицо.

Приложение N 1
к Порядку уведомления работодателя
о фактах обращения в целях склонения
работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед
Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации,
к совершению коррупционных
правонарушений, утвержденному
приказом Минприроды России
о т ______ 2014 г. N _____
Рекомендуемый образец
Министру природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (руководителю
организации,
подведомственной
Минприроды России)
(Ф.И.О.)
от
(Ф.И.О. работника, должность,
номер телефона)
Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1)
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
обращения к работнику в связи
с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений)
(дата, место, время);
2)
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц);
3)
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционному правонарушению);
4)
(способ и обстоятельства склонения к совершению
коррупционного правонарушения,
а также информация об отказе (согласии) работника принять предложение лица

о совершении коррупционного правонарушения).

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(дата)
Регистрация:
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Приложение N 2
к Порядку уведомления работодателя
о фактах обращения в целях склонения
работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед
Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации,
к совершению коррупционных
правонарушений, утвержденному
приказом Минприроды России
о т ______2014 г. N _____
Рекомендуемый образец
Журнал
регистрации уведомлений о фактах
обращения в целях склонения работников
(наименование организации)
к совершению коррупционных правонарушений
Начат:
___________ 2 0 _ г.
Окончен: "__" _________ 20__ г.
Н а"
" листах
N Регистра
Дата и
Ф.И.О.
Краткое Количес
Ф.И.О.
Подпись
Подпись Особые
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время
представи содержа
тво
зарегистрир зарегистрир представ отметки
п
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Журнал
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения работников ФГБУ «Национальный парк «Русский Север»
к совершению коррупционных правонарушений
Начат: « # »

2 0/<$г.

Окончен:«__»_______ 20__г.
На «

» листах

1

NN
п/п

ация
'ОМ
ИИ

t

Дата и время
регистрации
уведомления

Сведения о государственном
служащем, направившем уведомление
должность
фамилия,
номер
имя,
телефона для
контактов
отчество

Краткое
содержание
уведомления

Фамилия,
инициалы,
должность
лица,
принявшего
уведомление

Информация
о
принятом
решении

