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уважаемые коллеги!

В связи с предстоящими Еовогодними и рождественскими пр€вдниками,

направJUIю письмо Министерства труда и социЕuIьной защиты Российской

Федерации от 06.12.2019 N9 18-0/101-1044l для обеспечения соблюдения

лицами, замещающими муниципaлJIьные должности, DIуIIиципальными

служащими и работниками муниципarльных у{реждениЙ требованиЙ

антикоррупционного законодательства в части запретов на дарепие и

пол)ление подарков.

Прошу довести данн},ю информацию до сведения глав и председателей

муницип,rльных комитетов городских и сельских поселений, расположенньIх на

территории муниципмьных районов.

Приложение: на 2 л.

flиректор департамента

синявская Елена Валентиновна
8(42з)2з6-58-79
Sinyavskaya_ev@primorsky. rч

А.Б. Курочкин
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МИНИСТЕРСТВО
трудл и социАJIьЕой защиты

российской овдврдции
(минтр}дроссии)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

улrrцs ИльиЕка, 2l, МоGква| ГСП-4, l27994
т€л.: 8 (495) 60&О050, фкс: 8 (495) 60Ёl8_76
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В ысшие йiполнитёльные органьi
государствёнНоЙ iвласти субъектов

Российской Фелерачии
(по сRйску)

В преддверии Межýнаро,liного дня борьбы с коррупциеЙ 9 Декабря,
а также в связи с fiредстояшими новогодними и рождесТвенскимИ
празднйками Министерство tруда и социмьной заЦитЫ РоссЙЙскоЙ
Федерации обращаеr, внимание на необходимость соблlоления запРста Ёа

дарение и получеНие подарков.
В этой связи, просим довести до должнос,t,ных лиц положеItия

антикоррупциоtlного законодаТельс,гва и Гражданского кодекса Российской
Федсрации, содержащие запрет lla дарение подарков лйцам, замещающим
государсТвеltные и муниципшIьные должtrости, государс,гвенным и

муниципальным служiщим, РаботникДм отдельных организаций, а также на
получение ими пiJдарков в связи с выполнением служебньiх (ipy,rtoBblx)
обязавносr,ей (осуществлением полномочий).

ИсключенИем являются подлежаЩие слаче rlо/tарКи, которыё получеlIы
в связи с протокольными мероI|рия,гиями, со служебными koMal tлирtlвкаМи и

с другими офиtlишtьными мероприятиями.
Получсние должностIIыми лицами tIодарков в иных Случаях явЛЯется

нарушением запрета, устаноliJlенного законодательством Российской
Федерации, создает условия дiя вознйкноЁения ftонфлйкfа йlltересов, ставит
под сомпеltие объекгивность принимаемых ими решеrlиЙ, а такжс влечет
ответственность, tlредусмотренную закоIIодатеJiьс,l'вом, вплоть до

увоJlьtlеliИя в связи с утраfоЙ доверия, а ts с,,iучае, когда подарок

расцеIIивается как взятка - уI,()ловную ответственность.
Обрацtаем внимание, что вне зависимости от места и tsрсмени

должностным ;tиltам необходимо учитывать, ч,го их повсдение должrlо
всеllело соответствоВать требованиям к служебному поведеIlиlо, и не

допускать пос,l,упков, способных вызвать сомненйя в их честности и

порядочности.
l iо.,lучение lloltapkoB лопжностными лицами во внеслужебное время от

своих друзей или иных лиц, в отtlошении которых должностIlые , Jlиliа
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непосредственно осуществляют функции государственного
(муниципального, административного) управлениrI, также явJяется
нарушением устанОвленного запрета.

Воздержйваться стоит от безвозмезднОго получения услуг, результатов
выполненных работ, а также имущества, в том числе во временное
пользование, пocкoJtbкy получение подарков в виле любоЙ материальноЙ
выгоды должностному лицу запрещено.

В целях обеспечения соблюдёния аtrтикоррупrlионного
законодательства, а также в рамках осуществления антйкорруIlционного
просвсщения рекомендуем:

l)довестй до руководителей территорйальных органов,
подведомственilых 9рганизациЙ, служащйх и работников требования
законодательства Россййской Федерации в части запрета на дарение и
получение подарков;

2) rrовысить блительность, обеспечить контроль за IiрименениеМ
предусмотренных законодательством мер юрйдической о.tве,гс],венности в
каждом случае несоблюдения укzванною запрета;

3) провести аКтивную разъясни.гельную рабо,ý среди населения, в том
числе посредством размещения информационного сообщения по данIlому
вопросу на официальньiх сайтах государственIlых органов (орrанизаItий), в
помещенияхt занимаемых указанными органами (оргiнизациями), и в иных
помещениях, доступных для посещения.

ОдновРеменно напоминаем, что в целях ок,вАния ме.годической
помощй Минтрул Россий письмом от ll октября 2017 г. Nэ l8-4/l0/B-793l
для использования в работе направил Рекомендации по соблtодеtIйlо
государственными (муниципальными) служащими llopм эi,ики
в цс.lях противодействия коррупции и иным правоllарушениям
(https://tosmintгud.гtr,/ministry/programrns/anticoггuptior79/l l ). В этой связи,
просим обеспечи,гь на системной основе широкое информироваlrие
должностных лиц об основных положениях указанных Рекомендаций, а
также использовать их в рЕмках разъяснительньiх и просlJетительских
мероприятий.

А.А. Черкасов

Р. Ичtмураrэв, (495) 58? Е8 89 лоб. l84:i


