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прfr}д{икап,fи

В связи с предстояцими новоюдЕими и рждественскими
Росснйской Федерачши
MrrHиcTepcTBo труда и соцяаlьноЁ защиты
и поIfrIеть
кiшOминает о необходимостн соблюдешля зепрЕтs даритъ

ПОДаРrcL

lt. Гражданскоlю

Положения антикорруп{ионнOг0 закоЕод lат€льства
ва дарение Еодарков п}Iц&м,
кодGкса РосскйсКой ФедеРшrиК содерхФТ запрg.т
должности,
заil{ещдОд.ч{М юсударственные 14 мунишmЕUIьные
отдепьных
государствэнным и муниIишsJБным сJýгжащим, рабоrникам
в свff}и ý выполненнем
организш${й, а таtсже на поJryлlение ими подарков
оrrужебншr (тудовъrх) обязанноствй,
которыв поIгlпtены
иоrt-глочецием явJIяются подlежащие сдаче подаркн,
в связя с

комапдировкш!rЕ
пртокоjЁЕыми м€рOпрнятиgмп, со шgrжебными

В

другими офичиальяшми мерсприятиями,

случаях я8ляется
поrryцgвцg должностным пицом подарка Е I,[HьD(
конфликта
нарушением зrlпрgгq создаg.г условия дш вознЕЕrовения
пршrимаемшх иМ РеШеlrИfi, а
IJHTgpecoB, стввит под сомЕеRие объекгивttость
впJIOть
также влечет отве'гсtвеннOсть, пр9дусмогрЕн}rуо законод8тельством,
8 в сJцлае, кOгда подЕрок
до у8OльшениrI в связи с утратой довýрия,

ответственность,
подарм
кроме того, должностным дицам не рекоменд/ется получать
личньIх тOржественньD(
или какие-либО иные вознzlгрШцения, в тоМ числв на
ними подеЙ, которые
It{сроприятиях, от своих друзей иJIи связанных с
пицв
одновременно явJIяются лицапdц, в отЕошенЕи котOрых должностные
гссударfiэенн ого (мун ичипа,тьно го)
непо средствекЕо осуЕIGствляет фужuии
лD( скомпрмеЕrровать и пOвлечь
улравлеýюl, Прием такю( подаркоВ может

расцениваеrгся как взятка

- угоповную

л

l

l,

возцЕкttовение сомнеЕЕЙ
фъсктltвцосп{.

В

цеJIях

в

нх

честносм, беспристраЁtности

н

соблюдения

аlrтикорруIщионного
ения антикоррупционвого
раN{кЕх осучlвствл

обеспечеtшя

законOдшгsльgtва, а такх(е в
просвещениrI рекоменryем :
гOсударственных
l) провести персонlшьные беседы с руководптелями

оРгавов'органоВместЕогосамоУпраВ'tеRшI,рУкоВодитешми
п работниками с целью
подведоМственньrХ организшшй, сIркещими
до ж сводеЕшI;
доведения соотвgгствуюlпей ивформацши
2)

повысптЬ бддтегьНость, обоспечить контропъ

з8

црименеЕием

предУсмоцренЕъг'(3акоIIодатЕЛьствоммВрюриДItIескойOТветсТвеннОстив 5
(полггуlткт о9о ггункга
кая(дом слfт8е несобJIIодения дшIЕого загryеrа
sа 2016-2017 rUды,
НацпоналъноIт гIJIан8 противодействтrя коррупции

УтВерЖдýнногоУказомПрезнлектаРоссийскоЙФедершlДд
от l апретrя 20lб г. }Ф la};
3)провесrиашиВЕ}4оРазъясниТелънУюработУqр9динаОел9Ни,I'втом
саfrrшt государсгвенкьtх
чgспЕ посредýтвом размещениrI на официальных
аамоуправлепЕя
субъвкта РоссиfiскоЙ Феде,рации, орпш{ов местного
оргеноВ

вопросу,
пнформационнопо сообщения шо данному

еркесов

Р,

Ишмрrтоь (49J) 92699 0l до6. ]843

