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В овязлт ý ЕтредФтоящЕldи ноЕ,огýдýиtlи н рождественsккми
Мишистеротво труда и соrlиалъной iащить: Российской

наilоминает о необходимости сOбJтюдення запрета дарllть и

ПОДаРКИ. :

Положения антикоррупци0}I}I0го закOнодательýтва и

кодекса РасЬийской Ф€дерац*iлr сбдержат запрет !iа дареFIlrе падарков лfi

замещffощим государственн.ые и ] муIýrциЕаяьýые д
государственным ц" мунициýаJIьЕым сяужащим, работникам
организацтай, а таюке i{a пояучение IIMII подарков в связи с выýолý

служебньпс (трудовых) обязанностей. l

ИсключеНием явлЯютсЯ подлежащРIе . СДаЧе ilодорки, Itоторые шоJýлIеЁ

в связи с протокоýьнымЕ меропрЕятия},f*i, со слуэкебными комакдироtsкаtr{и

д)угиIuи официальными мероцриrrтиями. 
i

ПоrгУчейе дол>кностным лицом flодарка в иных случаях

Еаруffениём запрета создеет уtяеýня дýя вýзýхккsвеgц* кофл
интересов, стаýит rод со&Iненrте объективностъ принимаёмьIх им решениЁ,
так}ке вýечет ответстз енIто gть, пр едусмотрен}ýrrо закоЕIода?елЬОТtsОý{,

до у8ольý*ния в связн с утратЬ* дsFержя, а Е Ёýу{а*, коrда Ео

раётх8янtsаетOя как Езятка - угоýOвн}rю стветственýос,lъ.
Кроме того, доý]f{ýФýтýъrм лицам не рекомеý.ryется пýJцч8т} ýýý;

или какке*дибо иные вOзI.Iаграждвння, в том tlислg на л}Iчных

мерOtrр{ятиfiх, от cвCII.{x друзей i{д?I связаýны?{ о fiимн яюдей,
0дновремеýнФ явlýlются лицаь{шl ý отяOшекин ltsTФpbat ДолжносТНýе
ýеiIоýредýтвенЕо осущеотвля*т функции гOсударственкого (муяици
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управления. ГIрием так}тх подарков мOжет их скоrdпромет}IрСвать I{ ГI
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их честЕости, беопр!iстрастнOст].I

, В qеJжх обескечекия соблюдентж
ýаконодатаJIýOтýа а TaIý(* в palиK*x с$ущестtsления антикорруJIцжýfiн0
гrросвещеýня рекомендуем :

1) лровести ýерсýнальвые бесsды с руководителями гOсударст8е
аргажоý, аргЁжов местнOго самоуправлеI{ия, pyкoBq
ЕOдведомýтве}Iных орrатrизаций, сýужащнh{и и работнкками ý

до8едеýжI со*тветотвуrоще* информ*ция до их sведения;
2) яовъхсить бджвлън*с?ь, оýвспечить контроль за

предуС:ltотренньгх зшtснФдатеjlьством мер юридичесrtой oTвeTсTEBHI"IoоTи

капцоъ{ сJryчае Еесоблюдsкия даýного запрета i(подпункт (б) Iгуккта
Нацкон*льнsг0 IIJtаHa ýрOтнвOдейfiзия коррупции на 2016-20t7 .

от 1 апреля zаrc г. М l47)i 
,

З) гровести *rru*yro разъяснительную работу средлt
числ9 посредством ра:}мещения на официальньIх сайтах
орftiнов суýъеrса РоссиЙскоЙ Федерацкн, органов, местного самсуп
информациоýfi ого со вýценяя fi о данцому воfi р о су..

населен!{я, в
гос


