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Министерство образования и науки Астраханской области направляет дJUI
сведения и использования в работе письмо заместителя Министра труда и
социальной защиты ЕаселеЕия Российской Федерации А.А. Черкасова от
|\.l2.20l7 Ns 18-0/10Д-9496 о необходимости соблюден"" .чпр"rЪ дарить и

На Nq от

получать подарки.
Приложение: на 2 л. в l экз.

И.о. министра

А.М. Юсупова
5 I_82-80

уважаемые коллеги!
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МИНИСТЕРСТВО
тр}дА Il социАльноЙ зАщиты

российской овдвгации
(минтруд россии)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

улица Llльинка, 2l, Москs4 ГСП-4, t27994
тсл.: 8 (495) 606-00-60, фахс: 8 (495) 606-|8-76

Высшие органь]
исполнrrтельной власти субъектов

Российской Федерации
(по списку)
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на л9

l/
от

i

l

l

в связи с цредстоящими новогодними и рождественскими праздникамиМинистерство тРуда и социальной защиты Российской Федерациинапоминает о необходимости соблюденшI запрета дарить и по.Iryчатьподарки.

Положения антикоррупционного законодательства и Iражданскогокодекса Российской Фелерации содержат запрет на дарение подарков лицам,замещающим государственные и муниципальные должности,государственrtым и муЕиципальным служащим, работникам отдельJlыхорганизаций, а также Еа
служебных (труловых;;Ж;.# 

ИМИ ПОДаРКОВ В связи с выполнением

исключением являются подлежащие сдаче по.царки, которые полученыа связи с протокольными мероприятиями, со служебными *о**о"ро"**" 
"другими официапьяыми мероприятиями.

Получение должпостньIм лицом подарка в иЕых слу{аrlх являетсянарушением запрета, создает условия для возllикtlовения конфликгаинтересов, ставит под сомнеЕие объективность принимаемых им решений, атакже влечет oTBeTcTBeI
до увольнеЕия " .",,;Т;#НТffi;Ч ;T;ffTýl";ii.rJ;
расценивается как взятка - уголовную ответственность,

Кроме того, должностным лицам ве реко]чrендуется полгIать подаркиили какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественныхмероприятиях, от своих друзей или связанIrьiх
одновременно являются лицами, в отношении -.;оХЧJ;'ffJ;;:1lН
непосредственно осуществляет функции госулфФtя,ен,цсrо (м}к*чипрльноrо)}правлени,L Прием таких подарков,о,*., 
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возЕикповение сомЕений в их честности_
объекгивнос,tи

в целях обеспечения собJIюдения
законодательства, а тrжже в рамках осуществлеяия
просвещения рекомендуем :

l) лровести персонаJIьные беседы с руководителями юсударственньжоргаliов, органов местного самоуправлеIIия, руководитеJUIмиподведомственных организаций, служащими и работниками с целью
доВеденшI соответствУющей информации до их сведенIfi;

2) повысить бдительность, обеспечить контроль за применениемпредусмотеЕных закоЕодательством мер юридической ответственности вкаждом сrгJлае несоблюдения данного запрета (подпункт <б> пупкга 5Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 1 апреля 20lб г. JФ 147);

3) провести активнуIо разъяснительную рабоry среди населения, в томчисле посредством размещениrt на официапьных сайтах государственньгх
органов субъекта Российской Федерации, органов местЕого самоулравления
информациоЕного сообщения по данному вопросу.

бесприс,трастности Ll

антикоррупцио}rного
антикоррупr(ионного

А.А. Черкасов

Р. Ишмlратов, (495) 926 99 0l лоб, l Е4З


