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Б преддв_ерйи йеждународного лн! борьбь: с кор!упцйей 9 АёФбр:1,а также в- ёЁязи с предстоящими "'''г'дн"*" 7'р'ждес'"""!*имй
шьной зацйть: ] рсоосййско|ц

Федерации о6рашаёт вним ание на необходимость соблюд|ния
даРение и получеЁие подФков.

в этой овя5и, '[:росйм довести до дол!хноо|ньй лиц; _полбжёнйя
антикоррупционного 3аконодательё{.ва и Ёражданс!<оЁо кодекса Россииск!й
Федерации, сбдер>*ащие 3апрет н!! дарение подарков лицам, ;.;;;;;;;;
государственнь!е и муни'цип€шьнь|е должности, гооударственнь1м и
муниципальньтй' члу)'(ащим; !аботЁикам отдельньлх ор-гани 5ацтай, а также Ёа
получение ими. подарков в связй' ё вьтполнением служебньтх (трудовь|х)
обйзатностей ((эсуществлением полномотий). ''. .' 

.

14склточением являФ1ся подлежащие .да'. цода'ки, *о.'р''. получень!
в овязи с пр!токо.}!ьнБтйи меропрй ят'ияу[и, с' с'у*.бн!гми командировками и
с дру_гимй офи ци альнь:мй йеропри!:* иям[4.

. |!одучение дол>кностнь|ми лицами подарк.ов в инь[х 3лунаях является

|арушениём .запрёта,. установ.:!енного законодателъствой Российс!ой
Федерации, создае? услоЁия д|тА возЁйкноЁения конфли*1а интерёсов, с!авит
под{ сомнечие о6ъектйвЁтость принимаемь|х ими решеций, а таЁйе. в;!ечет
ответственностБ, предусмотренную законодательством, вппоть Ао
увольнения в свйзи ё утратой доверия' а в олунае, когд4 подарБк
Расцёнивае1ся'[сак Ёзятка _ уго1[овну:о ответстЁенность. . . ' ': 

.

Ф6рацтаем внимание' что вне завиоимости от места 
" и временй

долх(ностньтм лицам нео6ходимо учить!вать, что их поведёни"_ д'лжно
всецело соответствовать тре6ованиям к слухсебному поведению' и не
допускать поступков, спосо6нь:х вь|3вать сомнения в их честности й
порядочности.

|[олунение подарков должностнь1мп лицаму! во внеслу:кебное время от
св0йх друзей или йньтх лг{|{, в отнФцл'ении которь|х должностчьъ л.ица

'|, . ' .,. .' ._.



функци,
управления,

получения услуг' ре3ультатов
в той числе во временное
в виде. лтобой материальной

соблтодени} аъ\1икоррупцйонЁ.оЁо
осуществ.!!ёнил{ ан1икбррупционного

1) довести 'Ао 
руководителей территорйальнь1х органо{,,

подведомственнь1х о[ганйзаций, служаш[их и работников требований
законодательотва Российской Федерации в части запрета на дарение и
полунеЁйе подарков; 

..2) повь:сить бдительнооть' обесг[ечить конт!}оль за .примененией
пРеА}!мотренньтх 3аконодательотвом мер юридичейои 

'.".'..,;;;;.;;-;каждом олучае несоблю !\он1ая указ0нного запрета;
3) провести аттивну|о разъясЁительнуто рабоф ореди населения' в томчисле посредотвбм размещёния информационного ёо6бщен'{я' по данномувопросу на официальнь1х сайтах государственньтх орг6нов (организации), в

помещеЁиях', заЁ*{маемь1х ук€ваннь|ми органами (организацйями), и в инь!х
помещениях' досцпнь|х для посещёния.

ФлновременЁо напоминаем, что в целях окЁвания метбдинестсой
помощй Р1интруд Россйи письмом от 1 1 октября 2о1,7 г. л! 18.4/10/в.793|
для использова(17{я в работе направил РекомеЁд ациу1 по .'ой.нййгосударствённь|ми (муЁиципальнь1ми) олужащйми норм э1икив целях противодействйя коррупции и инь!м правонару|цениям
(}:ссрз://гозгп1пЁгц0.гш/гп|п|зщ/рго9гайгпз/ап11соггшрс|о#9/1 1). в этой связи,просим обеспечить на сис{емЁой Ф€ЁФБ€- 

- 
широкое' информир"]ы!Ё

должностнь]х лйц об оёЁовнБлх положениях указаЁЁьтх Рекоменд ацйй, атакже иопользовать их в рамках разъяснй|ельнь!х .и просветительских
мероприятий.
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А.А, 9ерк0с0Ё

непосредственно осуществля:от государстьенного .

та(;ке *вляе1ся

Боздер>кйватьоя стойт от безвозмездного
вь1полненнь|х работ, а также имущества,
пользование' поскольку !толувение подарков
вьтгодь| дол{жностному ли:]} запрещено.

в !целях обеёпеч ё!0ия
законод(ётелЁстьа, а также в рамках'
просвещениярекомендуем: .

Р. 14шмуратов' (495) 5вт вв 89 доб. | 843


