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Пo Boпpoсy

сoблroдения aнTикOpрyПциоHlloгo
Гpaжданскoгo кoдексa Poссийскoй Федеpaции пo

'цapениIo Пo.цapкоB ЛиЦaм' зaМещalorцип{ гoсyДapсТвеIrнЬIе и
МyнициПanЬIlЬIe дoлlкнoсти, paбoтникaM oTДелЬнЬIx opгaнизaций'
oбpaщaем вI{иN{aI]иeJ чTo пoлyчеI{ие .цoJl)кнoсTньIM пицoNI Пoдapкa МoжеT

сoздaТь yслoвия .цЛя вoЗникнoвеllия конфликтa инTеpеоoB' сTaвиT Пoд
сoMнение oбъективнoсть ПриIlиN{aеN{ЬIх pепrений, a Taкже BЛечeT
отвеТсTBеIlнoсTЬ] предyсN{oTpеIlнyIо Зaкor]o.цaтелЬсTBoМ' BП,]]oTь дo yBoльнeниЯ
B сBязи с yTpaToй дoBеpия, a в сЛг{aе' кoгдa Пo.цapoк paсЦeниBaеIсЯ кaк Bзяткa

yГo.цовнylо oTBеTсTвeннoстЬ.
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.цaннoМy BoПpoсy'
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б свя3и с прeдсToящиМи IIoвOгoДнllми и poждествеtlскими прaздIJикaми
Министepство тpy,цa и сoциaльной зaщиты Poссийскoй Федepаuии

ЕaIIoмиIJarT
пoдaplс,l.

o

нeoбxoдимocти сoблюдeния зaпpeтa дapиl'ь I,{ пoлyчaть

Полoжения allтикoрpyпциoннoto зal(oяодaтeльотвa и Гpaждaнскoгo
кoдeксa Pocсийскoй Фeдеpaции сoдеpя(aт зaпpет lla дaPение no,"p*o" ,"u*,

зaмeщaIоцим гoсyдaрcтleнI{ьIe и

щ.ниципliлЬЕьI€

дoл)кнoсти'

гoсyдapствrнI{Ьlм и МyЁиципaлъIrым сл}т(aщим, paбoтникaм oтдeльIIьIx
oргaнi{зaций' a тaкже на tIoЛyЧeниe ими пoдapкoв в связи с выпoлнением

с.ггyxебньIx (тpyдoвьIx) oбязaннoстей.
Иcкrпoчeнием яBляIотся пoдлe)кalI{иe сдaчe IIoдaрки' кo1opьlе Лollу{eньl
в свЯзи с прoтoкoльI]ыми мeрoприятиямtl' со.слyд<eбньlми кOМандирoвкaми и
.цpyГими официальllьIми МrрorриJlТ!{ями.
Пoл1"reниe дoл)IGoстньIм лI-{цoм тloдapкa в инь]x сJ0.чzuIх явJrяeтся

нaрyшIeяием зaпрrтa' сoздarт yслoвllя дЛя вoзникнoвeвия кoнфлвхтa
интересoв, стaвI{т пoд сoмIJeниe объelоивнoсть щиIrимaемЬtx |4t{ pelJ]eнИЙ' a
Tакже влеЧет oтBrтствeпнoсть; пpедyомoтрelllD/lо зaкol{oдaтельствоt{' вплoть
дo yвoльнeнI.UI в св.язи с yTpаТoй доверия' а в сл).чaе1 кoIда пoд&poк
Pасценивaetcя кaк в3яткa _ yгojloвн)по oтвeTствel{нocть.
Кpoме тoго, дoл)ltI{oсTIIьlм лицaм Не peкul\,lcl]дyetоя пollyчaтЬ пoдapки
илlt кaкис.лпбo иflЬIe вoзнatpsJкдeния' в тoм Чисiе нa lич'lыx тoр)к€cтвенньIx
мeрoIIрI'Iти;гх' oT свol{x дpyзей t{ли связaнньrх с ними людей, кoтopьIе
oдI]oвpeменнo явл,Iтoтся rIИЦa-tnИ' B oTнoшeнии кoТoРыx дoлкI]oоTI]Ьlе лицa
IJeпoсрeдствсtlнo ocyщeстBJUIет фy"*ции гoсyдspсТBeннoГo (мyниципaльнoгo)
уIIpaBЛeНИЯ. Пpием тaкиx пoдapкoв мoжeT их скoМпрoмеTиpoвaть и IIоBпеЧь

t
Bo3никнoвrние сoмI{eний

в

oбъею!тBнооТи.

B

целяx обеспeчения сoблrодения

aнTикopр},IlциoнIloГо

зaкoнoдaТелЬстBa' a тaкже в рa}Iкax oоyщеcТBлel{ия aитI{кoрp}.тIциoнi1olю
прocвrщеIIия peкoмен.цyeм
l) rrpoвeсTи IтepсoнarrьI]ЬIе беседьl с рyкoвoдиТeлями ГoсудаPaTвеннЬ]x
:

opГaEoB' oргaнoB месTнoгo сaмoyпpaBлеHия,

рyкоBoдитeJIями

пoДBrдoмотBr}lllьгx oрганизaций, слyx(aЦими и
рaбoтникaми с цеЛью
дoвrдения сoоTветсTвyIощeй иIrфopмaции до иХ свeдeниJI;
2) пoвьrсить бдитeльнoстъ, обеспeчиTЬ кoнтрoлЬ зa ПриМеIlениeм
Пpедyс'мoтрeнньIх зaкоIloдaтeЛЬcтвoм мeP Ioридичeскoй oтвeтственнoс.rи в
к8ll(дoм cщдiae нeсoблloдения дalluoгo зaпpета (пoдпункт <б> rryнкra 5
Hациoпальнoгo ilлаIra прoтивoдейcтвия кopрyпции нa 20]16-201,7 roдьl,
yТвеp)кдgннoгo Укaзoм гIpeзиДeнтa Poсоийскoй
Фeдеpaции
oт l aпреля 20lб г. JФ 147)]
3) пpовeсти akтивI{Fо paзъясt{ительIIyIо paбory срeди нaселеI{}lЯ, B Тoм
чиcле пoсpедсTBoм рaзМещeI{и'I нa oфициaльньlx сaйТах гoсyдaрствeнньIx
opгaнoв cyбъeктa Poссийcкoй Фeдeрaции, оpгaнoв мrстItoгo caмoyпрaвлениЯ
инфop\'aциoulroГo сooбщеItия пO дaнIroмy Boпрoсy.
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