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В связи с прЁдстоящими Irовсгодя ухмх нрOждествеяокими ýраздникамиМиннстерстас Труде и сgциалънсfr защнты Рос*ийской Федерации
традиционно кfiIомижает о необходямOсти *облюдsниll запрета даритъ ипол}тетъ IIодаркиt

Положgтrlтя антикоррупциоЕного закоýсд:tтЁльý?в& и ГражданскOго
кодексе Российской Федерации содержат зацрет на дарýние гtод5рков пицай,замещающи},r гссударствеýные и муниципаJIъные должнOс.ти,государOтвЁнным и мунициfiальным СJЦ/жаIцкм, работникам отдельных0ргаýизациц а также на Iтолучýние ими подаркоЕ в gвязи с выЕолн*иием
*лужебНьж (труДовнх} обязанно стеfr.(осуществлgýиgм IIоJIн,омочий).

исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены
в сЕязи о прOтокольными мерOприNтиями, со служебными команд}IрOвками и
друrкми офицнал ьным:{ Меро шркятиями.

ГIоrryчение должностными лицами ,подарков в икых случ€rях явJIrIетffянарушением запрета, устаноБяенного законодателъствФм Рос*иfigкой
Федерации, ýо3дает условия для возýнкнOвеЕия конфликта интересов, ставитпод сомнение объективность принимаемых ими решений, u ,u**'влечетответýтвенность, предусмотрвнную закOýодателъотвом, Втдотъ ДоувOльнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок
расценивается как взятка - уголовЕую 0тветствЁнностъ.

i Крy* того, получеýие подаркOв доджностýыми лкцами во
i внесЛухtеЬное врsмя от cBolrx друзей или иных лиц, в отношении которых

\ :::::::::]- лица ýепOсрsдствеýно ссущgствляют функции1государственного (рrуниципального) управления, явJUIется нарушениемl

f устаковленýого запрета.
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В оздврживаться *тOит от безвозмездýого пOýучеýия услуг, рФзулътатOввыполЕвнýыХ работ, & такж9 }Iмущеýтва, в том числе во временнOе
пользOвание, поскольку Еолучение подарков в виде любой ,ur.рr*ьной
выгOдк дOлжýOстному ýицу заг{рещен0,

в целях оýесfiечения соблюдения антикOррупционýOго
законодательства, а также в рамках осуществления антикоррупционног0
fi росýещения рекOмендуем :

' IJ"fiЁЬЕ*ёстй персональные беседii С фкБriойитiлuЙн "ооiдuре;а;;;;орГаНов, органOts местиOг0 самоуправл*ния, рукOвOдит8лямиII0дведомствgýных органtлзацl.лй, сjту}кащимрI Е работникамИ с целью
дOвýденI4rI ffo ýих ýоотве?ствующеfi информацин;

2) ковыоитъ бдитgлъноý?ь, обеснечитъ кOнтроль
предусмотренньгх законодательством мер юридической
каждом случее нес*бrэюдеi{ия данного запрета;

3) провеети активную разъяснитg$ьную работу ýреди ýааеления, в том
числе ýосредстýом размещеýия информацýон,ног0 сообщениfi по даЕномуsOпрOсу на офнциалъных сайтах государственных органов субъектаРоссийокой Федерации, 0рганоý местног0 

"u*оупрu*ления}ЕOДЁSДОМСТtsеЯýЖ}t ОРГаНИЗаЦ*Йо а ТаК]Ке В ПОМеЩеНЕЯХ, 
'u***u**"r*указаннБIмк 0рганами (органжациями), Ja * иныN помёщениrIх, доступýы}t

для посещения.
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