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B связи с пpедстoящиМIl нoBогoдI{иI{и и PoжДествеI]скими Пpaз.цникaми
Министepствo тpyдa и сoциaпьнoй зaщитьl Poссийокой Федepaции
нaпoMиHaеT o нeoбxo.цимoсти сoблroдепия зaпретa
.цapиTЬ и ilo:]yчaть
пoДapIи.

Положения aI]TI.IкoрpyIтциoнI]oгo зal(ol{oДатrльсТBa и Грaждaнскoгo
кoдскca Poссийскoй Федepaции сoдержaт ЗaпpеТ нa
дaрениe пoдaркoв Лицaмl

зaмeщaюIциМ

гoсyдaротвенньIе
и
п,{}.]tициПаJ'IьIlьIе дoлxllосТи,
гoсyдapcтвeнньIМ и Мyl{иЦипалънъIМ слyжaщиМ! paбoтникaм oтдельI{ыx
opгaнизaций, а тaк)ке нa ПoЛyчеIlие ими пoдaркoв B овязи с въIпoлI]eниеМ
опyxебньrx (трудoвьlx) oбязaннoстеЙ.

Искпочeниeм явлЯIoTся

I']oдl1е)каlциe с.цaчe Пoдарки' кoтoрьlе пoл)rче}Iьl
в связи c ПрoтoкoЛьIlьIми мepollpиЯТияМи, сo cлy)кeбньIМи
кoмаllДиpовI(aми и
дpyгими официaлЬньlми мeрoприЯTиями'
1.to,ц)^lениe дoлx(}loстllьIМ J'IицoМ пoдаpкa в иньIх слyчФrх являeтся

нapyп]енисМ зaпрeтa' оoздaeт yсЛoвIlя длЯ aoзникнoBения кoнфликтa
инТeреcoв, стaвит пoД сoмItениe o6ъeктивнoоть пpинимarмьIx 14м pexJ'ен'Ий., a

Tакжe BJlечeт oTBетствe}JнoсTь' IlpедyсмoТpeнн}.lо зaкoнoдaтелЬствoм' вI,Iлoтъ
дo yвольI]ени,l в сBязи' с ylpaТoй дoвеpияl a B сn)л]aе' когДa. IlоДapoк
pacцeнивaeтся кaк BзяТкa _ yгoлoвll}1о oтвeтстBенI{i]cTЬ.

Крoмe тoгo, .цoл)l{нoсTtlЬ]м ЛиЦaМ нe peкoмен.цyeТся пoJlyчaТь пo.цаpки
или кaкие-либo иньIе BoзнaгPalкДениЯ, B тoM числе нa ЛичньIx тoр)кестBeЕньIx
меpoпрI{JIтиfх' oT сBoIlх лрyзей или связaнI{ь]x с ltими лlодсй, кoтopьIе
olU]oBPеМенIro явлЯIоТcя IIИЦaмИ' B oTI]oIЛеtlии кoToPьIx
дo.цtt}loс.l'ньlе Лицa
непoсредсТBеHнo oсyrцeствляет фyнкции гoсyдaрсТBенно]'o (мyниципalьнoго)
yправЛeниЯ. Пpием тaкиx I]o'цapкoB мo)кеТ их скoМПpoметиDoвaTь и гloвЛечъ
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BoзIlикlIoBенIlе сoMIIений в
oбЬeIсIивнoс]]l'

B

их

чeсTlloсTl{l беcлристpaстнoсти

и

цeпяx oбеспечения сoб,rroдения

aЕтикoppyПциoнl{огo
paмкaХ oсуществ.]leния ali.lикoPpуllt.lиoЦЦoгo

ЗaкoнoдaTeльсТвa' a тaк)ке в
Пpо cвeщeниЯ рeкoМеriдyeМ j
l) rrpoвести пеPсot]zLrIьЕЬ]е бrсе.цьI с рукoBoдиTеЛями ГoсудapоТЕсriньIХ

opгaЕoв' oрГaнoB МrсTнoгo сaМoyl]рaBлеtjия,

рyк0вoдиTеnями
пoДBr.цoмстBeIlI{ьIx opганизaций' сЛyжaщими и paботникaми с цеnью
.цoведенt-Ur сoOTBеTсTByIоЦей иЦформaции дo иХ све.цения;

пoвьlсиTъ бдительнoсть, обеспeчить кoнтpoЛь зa ПpиМе!{ениeм
пpeДyсмoтpеIll{ь]х зaкoнoДaтeльcтBoМ меP IоpиДичrскoй oтветственнoс'rи в
кaждoМ сJl}чaе нeсoбпIодeния дal]нoгo 3aпprTa (пoдпyнкт <б> гtyнктa 5
Haциoнальнoгo плaнa прoTиBoдейсТвиЯ кoРрyпции нa 2016-20l7 гoдьI,
2)

yTвеpжденнoгo
Укaзoм
Пpезидентa
Pоcсийской
ФедеpaЦии
oT l alipеЛЯ 20lб r. No 147);
J) пpoвесТи aктиBнylo paЗъЯсI{ительнyю paбoтy сpеди llaceлeниЯ' B ToМ
числе nocpедсТBoМ paЗ]!rещен}xя нa oфициа-'Iьньlx сaйтaх гоcyдaрственньтx
opгaнoB cyбъектa Poсоийскoй Федеpaции, opгalioB Мeстнoro сaмoyrlрa&llrниЯ
инфopмaциoннoгo соoбщения пo.цaнI{oмy вoIIРoсy.
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