
УВЕДОМЛЕНИЕ
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

федерального государственного гражданского служащего 
к совершению коррупционных правонарушений

Руководителю

(наименование государственного органа)

ОТ
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. гражданского служащего,

должность, структурное подразделение)

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к 
правонарушению (далее -  склонение к правонарушению) со стороны_______

коррупционному

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.))

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною

(указывается сущность предполагаемого правонарушения (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))

В

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством

(способ склонения: подкуп, угроза, обман, насилие и т.д.)

4. Склонение к правонарушению произошло в ___ ч ____ м., “____” _ _ _ _ _ _ _ _  20___г.

(место склонения к правонарушению)

5. Склонение к правонарушению производилось ____________________________________
(обстоятельства склонения:

телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и др.)

(время и дата заполнения уведомления) (подпись)



УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы)1
ГУ

« Руководителю Государственной
инспекции труда в Рязанской области

(инициалы, фамилия)

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
“О государственной гражданской службе Российской Федерации” я,

(Ф.И.О.)
замегцающий(ая) должность федеральной государственной гражданской службы

(наименование замещаемой должности, структурного подразделения Роструда)
намерен(а) выполнять (выполняю) с “___ ” ___________________  20___ года оплачиваемую
работу:

по
(указать вид работы: педагогическая, научная, творческая или иная деятельность)

В
(трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.)

(полное наименование организации, где выполняется иная оплачиваемая работа, и адрес данной организации)
Работа по

(указать характер выполняемой работы, например, “по обучению студентов”,
“по ведению бухучета”, “по написанию статей” и т.д.)

не повлечет возникновение конфликта интересов. При выполнении указанной работы обязуюсь 
соблюдать требования, предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации”.

(подпись) (расшифровка подписи)

20

Ознакомлен:

(должность, Ф.И.О. руководителя структурного (дата, подпись)
подразделения, в котором гражданский 
служащий проходит службу)

Регистрационный номер в журнале
регистрации уведомлений № ______________

Дата регистрации уведомления “____” _________________  20___ г.

(фамилия, инициалы гражданского 
служащего, зарегистрировавшего уведомление)

(подпись гражданского служащего, 
зарегистрировавшего уведомление)

1 В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы или заключения нового 
договора (в том числе в связи с истечением срока предыдущего договора) необходимо представлять новое 
уведомление.



УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Руководителю Государственной 
инспекции труда в Рязанской области

Ф.И.О.
от_________________________________

(должность, Ф.И.О. гражданского служащего)

1.

2 .

3.

Сообщаю, что:

(обстоятельства возникновения личной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликту интересов)

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может

негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)

(предложения по урегулированию конфликта интересов,

дополнительные сведения)

20
(подпись) (расшифровка подписи)

Ознакомлен: ____________________________________________
(должность, Ф.И.О. непосредственного начальника (дата, подпись)

работника, представляющего уведомление)

Регистрационный номер в Журнале регистрации уведомлений

Дата регистрации уведомления 20 г.

(должность, Ф.И.О. должностного лица, зарегистрировавшего уведомление)



В Комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов 
Государственной инспекции труда 

в Рязанской области

от

(Ф.И.О.)

замещавшего должность____

проживающего (ей) по адресу:

Прошу дать мне согласия на замещение должности

(наименование должности)

в организации_________________________________

(наименование организации)

расположенной по адресу:_______________________
(индекс)

Функции деятельности данной организацией_________________
(входили / не входили)

в мои должностные обязанности.

« » 201 г.
(подпись)



УВЕДОМЛЕНИЕ 
о получении подарка

(наименование уполномоченного

структурного подразделения

государственного (муниципального) органа, фонда

или иной организации (уполномоченных органа 
или организации))

от ____________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от £ (  95 20 г.

Извещаю о получении

подарка(ов) на
(дата получения)

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование
подарка

Характеристика подарка, 
его описание

Количество
предметов

Стоимость 
в рублях *

1.
2.
3.
Итого

Приложение:
(наименование документа)

на листах.

Лицо, представившее
уведомление _ _ _ _ _ _ _  __________________  “___” ___________  20___г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление ___________  __________________  “___ ” ___________  20___г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __________________________

“ ” 20 г.

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.


