
Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, 

отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Чернозём, перегной, навоз, дро-
ва. Т. 45-45-77.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-
443-72-71.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-
44.
Куплю

*Квартиру в Орджоникидзев-
ском р., гараж. Цена договорная. Т.: 
8-982-364-67-63, 8-903-091-14-44.

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки, 
микроволновки. Выезд в сады, 
в гаражи. Т.: 8-964-24941-75, 47-
47-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник до 2 тыс. руб. Т. 
8-982-324-32-30.

Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, машинку, 

утилизация. Т. 46-09-90.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Сварка. 
Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-40-50.

*Перетяжка, ремонт теплиц. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951-
260-60-60.

*Теплицы. Ремонт, замена по-
ликарбоната. Усиление. Т. 8-982-
280-79-81.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 8-902-612-59-58.

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. Фасады, сайдинг, крыша. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*«УютСтрой74». Профессиональ-

ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*Сантехработы любой сложно-
сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы: разводка, кана-
лизация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Гипс, пластик, полы 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

*Бытовой ремонт. Сантехник. 
Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-
95-20.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников от 300 

р. Пенсионерам скидки. Т. 8-904-
803-65-05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Скидка. 
Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скид-

ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Установка, подключение и про-
дажа антенн и телеприставок на 
20 каналов. Т.: 8-963-094-08-09, 
8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скидка 
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*Грузоперевозки, город, меж-
город. Грузоподъёмность 2 т. Т. 
8-908-588-15-85.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
817-80-74.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗели». Любое время. Т. 8-908-

086-03-82.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
*Вспашка. Т. 8-908-588-15-85.
*Вспашка мотоблоком. Выкор-

чёвка деревьев, кустарников. Т. 
8-952-504-02-02.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилей-

ный» примет на постоянную ра-
боту в лечебно-оздоровительный 
комплекс врача-педиатра, врача-

физиотерапевта, фельдшера, меди-
цинскую сестру по физиотерапии. 
Т. 8(34772) 30222, 8 (34772) 30176. 
Доставка на работу – служебный 
транспорт.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно  примет на постоянную ра-
боту уборщика территории, оплата 
21000 рублей. Т. 8-912-474-53-55

*Почтальоны для доставки газет 
«Магнитогорский металл», «Маг-
нитогорский рабочий» 3 раза в не-
делю (вторник, четверг, суббота). 
Обращаться по адресу:  пр. Ленина, 
74. Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

*В медсанчасть – столяр-плотник 
Т. 8-951-463-74-65.

*Подработка офисная, 4 ч. Т. 
8-982-357-86-28.

*Администратор. Т. 8-995-105-
66-98.

*Сотрудник на проходную. Т. 
8-982-114-99-74.

*Диспетчер. Т. 8-951-818-35-71.
*Металлообрабатывающему 

предприятию токари-универсалы, 
операторы станков с ПУ (токари). 
Т.: 8-967-869-22-91, 33-09-59.

*Продавцы на круглый год в ки-
оск «Мороженое», график работы 
2/2 с 11.00 до 20.00. Заработная 
плата без задержек. Обращаться с 
9.00 до 15.00. Т. 23-99-10.

*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900-
064-33-43, 8-982-320-08-62.

*Сторож-охранник. Т.:  8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

Прошу вернуть
*Свидетельство об образовании 

столяр строительный, выданное 
ПТУ № 90 Буренко Вадиму Бори-
совичу. Т. 8-908-828-67-19.

Разное
*Член Союза художников России 

набирает группу по живописи, ри-
сунку. Т. 8-964-246-55-22.

*Ищу помощника для строи-
тельства частного дома. Т. 8-968-
119-33-43.
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Объявления

Официально

На правах рекламы

За коррупционное правона-
рушение к госслужащему 
можно применить только 
те дисциплинарные взы-
скания, которые опреде-
лены законом: замечание, 
выговор, предупреждение 
о неполном должностном 
соответствии. В отдельных 
случаях можно уволить в 
связи с утратой доверия.

Привлечь к ответственности по 
общему правилу можно в течение 
трёх лет со дня совершения корруп-
ционного правонарушения.

Чтобы зафиксировать совершен-
ное госслужащим коррупционное 
правонарушение, необходимо про-
вести проверку. Она проводится 
на основании докладной записки, 
рапорта или иного документа, полу-
ченного от уполномоченного лица 
кадровой службы или от органов 
и организаций, перечисленных 
в п. 10 Положения о проверке на 
госслужбе.

Госслужащий вправе представ-
лять материалы, давать пояснения, 
которые приобщаются к материа-
лам проверки (п. п. 24, 25 Положе-
ния о проверке на госслужбе).

По итогам проверки составляется 
доклад о результатах проверки. По-
скольку законодательством форма 
этого документа не предусмотрена, 
можно составить его произвольно. 
В докладе рекомендуем отразить: 
дату составления; основание про-
верки; ф. и. о. и должность госслу-
жащего, в отношении которого про-

водилась проверка; фактические 
обстоятельства проверки; резуль-
таты проверки.

Представитель нанимателя на 
основании доклада о результатах 
проверки принимает решение о 
том, какой вид взыскания за кор-
рупционное правонарушение при-
менить. Если доклад направлялся в 
комиссию по урегулированию кон-
фликтов интересов, нужно учесть и 
её рекомендации (ч. 1 ст. 59.3 Закона 
о государственной гражданской 
службе).

Если госслужащий признал факт 
совершения коррупционного пра-
вонарушения, с его согласия взы-
скание может быть применено в 
упрощённом порядке. В этом случае 
для привлечения к ответственности 
достаточно следующих документов 

(ч. 1 ст. 59.3 Закона о государствен-
ной гражданской службе): доклада 
подразделения кадровой службы, 
которое отвечает за профилактику 
коррупционных правонарушений; 
письменного объяснения госслу-
жащего.

Упрощённый порядок не при-
меняется при увольнении в связи с 
утратой доверия (ч. 1 ст. 59.3 Закона 
о государственной гражданской 
службе).

В акте о наложении дисциплинар-
ного взыскания нужно указать тот 
вид взыскания, который решено 
применить к госслужащему. За 
коррупционные правонарушения 
на госслужбе предусмотрены сле-
дующие виды взысканий: замеча-
ние (может быть применено при 

малозначительности коррупцион-
ного правонарушения); выговор; 
предупреждение о неполном долж-
ностном соответствии.

При серьёзных правонарушениях 
госслужащего можно уволить в 
связи с утратой доверия. К таким 
правонарушениям относятся слу-
чаи, предусмотренные ст. 59.2 Зако-
на о государственной гражданской 
службе, например непредставление 
им сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супруги и несовершенно-
летних детей. Но если госслужащий 
не представил эти сведения при 
поступлении на госслужбу и при 
этом вопреки закону был назначен 
на должность, нарушение не пред-
полагает его увольнения в связи с 
утратой доверия (постановление 
Конституционного суда РФ от 
06.04.2020 N 14-П, п. 10 обзора прак-
тики Конституционного суда РФ за 
второй квартал 2020 г., п. 30 обзора 
практики Конституционного суда 
РФ за 2020 год).

Сведения о госслужащих, которые 
уволены по указанному основанию, 
заносятся в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия (ч. 3 ст. 59.2 
Закона о государственной граждан-
ской службе).

При применении взысканий учи-
тываются (ч. 2 ст. 59.3 Закона о госу-
дарственной гражданской службе): 
характер коррупционного правона-
рушения; тяжесть правонарушения 
и обстоятельства, при которых оно 

совершено; соблюдение госслужа-
щим других ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта 
интересов; исполнение госслужа-
щим обязанностей, установленных 
в целях противодействия корруп-
ции, а также результаты исполне-
ния госслужащим должностных 
обязанностей.

В качестве основания примене-
ния взыскания в акте указывается 
ст. 59.1 или ст. 59.2 Закона о государ-
ственной гражданской службе.

В течение пяти дней со дня изда-
ния акта о применении взыскания 
его копия вручается госслужащему 
под расписку (ч. 5 ст. 59.3 Закона 
о государственной гражданской 
службе).

За совершение коррупционного 
правонарушения госслужащего 
можно привлечь к дисциплинарной 
ответственности не позднее шести 
месяцев со дня поступления ин-
формации о совершении правона-
рушения. Периоды его временной 
нетрудоспособности, пребывания 
в отпуске, иного уважительного 
отсутствия в данный срок не вхо-
дят. При этом привлекать к такой 
ответственности можно не позднее 
трёх лет со дня совершения право-
нарушения. В указанные сроки не 
включается период производства 
по уголовному делу (ч. 3 ст. 59.3 
Закона о государственной граждан-
ской службе, ч. 4 ст. 193 ТК РФ).

  Л. Филиппова,  
помощник прокурора Орджоникидзев-

ского района Магнитогорска,  
юрист 1 класса

Меры ответственности госслужащих


