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В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками
Министерство    круда    и    социа]1ьной    защиты    Российской    Федерации
традщионно  напоминает  о  необход"ости  соблюдения  запрета дарить  и
получать подарки.

Положения  антикоррупционного  законодательства  и  Гражданского
_к.одекэа--Ро6е-ийской~Федерациитс`ОдерjЁатГ5аТпРё~т'-н'а+-да`Р-ён~и€ подарков jlицам,
замещающим       государственные       и       муниципальные       должности,
государственнь1м  и  муници11альным   служащим,   работникам   отдельньк
организаций,  а также на по]1учение Iш\4и подарков  в  связи с выполне1шем
служебнш (трудовь1х) Обязанно стей (о существлением полномочий).

Исключением яв]1яются 11од]1ежащие сдаче подарки, которые получены
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и
другими официаjlьными Мероприятиями.

Получение должностными лицами подарков в инь1х случаях явjнется
нарушением    за,прета,    установленного    законодатет1ьством    Российской
Федерации, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит
под  сопшение  объективность  принимаемь1х 1ми решений,  а также  влечет
ответственность,      предусмотренную      законодательством,      вп]1оть      до
рольнения   в   связи   с   утратой   доверия,   а   в   случае,   когда   подарок
расценивается как взятка -уголовную ответствешость.

Кроме    того,    поjв7чение    подарков    должностнь1ми    лицами    во
внес-лужебное время от своих друзей или ш1х Л-и-Ц, В которьK
должностные       ]1ица       непосредственно       осуществшот       функ1щ
государственного   (муниципального)   управления,   является   на
ус,танов]1енного з а11рета. Администрация
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В оздерживаться стоит от безвозмездного получения услуг, результатов
выполненнь1х  работ,   а  .также   имущества,   в   том   числе   во   времённое
польз0вание,  поскольку  получение  подарков  в  виде ,любой  материальной

.  выгоды должностному jlицу запрещено .---------------.-- ` ---- т   - - -~ - -  -~   ----------

В       целях       обеспечения       соблюдения       антикоррупционного
законодательства,  а  также  в  рамках  осуществления  антикоррупционного
пр о свещения р екомендуем :
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Органов,       Органов       местного       самоуправления,       руководите]шми
подведомственнь1х   организаций,   служащ"и   и   работниками   с   целью
доведения до них соответствующей информации;

2) повысить   бдительность,   обеспечить   контроль   за   применением
предусмотрешых  законодательством  мер  юридической  ответственности  в
каждом случае несоб]1юдения данного за1ірета;

3) провести активную разъяснительную работу среди населения, в том
числе посредством размещения информационного  сообщения по данному
вопросу   на   официальных   сайтах   государственнь1х   органов    субъекта
Российской        Федерации,        органов        местного        самоуправления,
подведомственных   организаций,   а   также   в   помещениях,   занимаемь1х
указанными органами (организациями), и в иньк помещениях, доступньк
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