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в овязи с цредстоflццдr аовоFоFшlrlи Ц Р]r(дсствснскиrdи trраздшпквrrя
Министерство туда и colцalbBo! зацппш Россrrйской Федершrшr
поJIrI8ть
вапо}дЕаеГ о необходшaостп собпОдеlrпя запрста дарпrь и
подФкц.

Положекrя антикорруtrщошiоm заководатеJIьства

кодекса РоссВйской Федсращrи сод€р)кsт

замещающIцd государ9тlонпые

п

Е

зsпрсrг на дар€вце

MyEtIEIлIbBыc

Грш(ддЕскою
под8р{ов шщдr,,
ДОJDКЕОСТП,

государсIъеЕным и мrilцryIтI8льЕшI,d сл}rжащим, работвпкам отдашяю(
оргаЕцзшцй, а таюке на поJIучеЕЕ€ пiц подФков в свжlи с выдоJцtевием
с.шlокебшоr

(тудовьв) обязшшост€й.

цоJrr{еrrц
ИсшпочешtеМ явJIяIотсЯ подJlсrкsщrе сдаче подарки, коlэрые
комацдцрвкамц и
в связи с протокоJIьЕымЕ м€роЕршгпrямп, с,о сдух(ебнЕ!ди
другши офиlцrалЪншсr мсропрдяп{JIми
яв,Ulется
Поrryчеlше до:Dкносгнцм ЛПЦОIt{ ПОДаРка в шrьD( сJrучаJD(
коцфJIиJсг8
наруIlIеЕиеМ запрета, создЕеТ ycJIoBиJl дIя возниrctоаевшI
им ршенrй, а
пЕтереýов, стааит под сомЕеЕце обьеlстшность ЕрIдrпм8емых

таюк€ВJIечетотвеIýтЕеннооть'пРеryсмсrlРаЕrrУtозакояод8тельqIзом'вlшOТъ
когд8 IIодФок
до увольпецшI в свдзЕ с утетой доверш, а в сл}цае,
оIвсгстзепвосБ
Расцевrrвается как вз,rп(а_УFоловЕУю
'_-_
под8рки
Кроме тоm, доJDкносшыМ л{цам не рекомеяд/gгся поJrучать
ши какЕе-либо иные возЕагр&кдGниJх, в тOм числе Еа лиЕIных торхествеЕных
которые
меропрЕffп,D(, от ýвоиХ дрy3сй }tlтп овЕ]8нЕЫх с нпми JподеЙ,
JIица
одrовр9мOцво яв,UIю,тgя JISцOми, в (угцоцIеЕцп которш( доJDкЕосIIJце
непосрдствеЕцо ооуцеотвlIrIет фувкrшв rосуд8рстЕ9Еноrý (муgT цшальgою)
Mo)t(eт их скомцрметировать.и повJIечь
уцравIIевия. Прием таких подsрков
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вrrзrtHKHoBeHиe
обьскrиэносrи.

в

сомЕсЕlй в

Lý< ЧеgttlОgП!!, боспристраствосrи Е

целя( беспеrrения

законодательства,

а тдоке в ршкФ(

собrrюдешля аtпцоррупtцовЕопо
осущестыIениJI а}rгикоррупIЕошrопО

просвещеЕшI рекоменд/ем:

беседя с руководЕтеJuтмя гооударотвенных
сш(оуправJIеЕпя, руководrгеJими
м€сшlою
с цепью
сrlуждЕппlll{ Е
подведомствепюгr(
сведенrtя
до
доведенхrr
2)повысrrть бд}rтельвостъ, обеспеqлть коЕтроJБ за првпrеIlslпем
преryсмgгренпщ( закоЕодатеJIютвом мер юрид!rческой огветственЕостtt в
слrrае несоблюдеЕшI д8IIнок' зацрета (подryнrг <<б> rrунtсга 5
НаrЕовальвою плаЕа црсrffводействпя корруцlцд{ на 20162017, годы,
:lti
a
РоссrЁской tDедсрдщt
уЕерждеввого

l) провесги
оргшIоа,
г8яов

*йо'

от l апрgя 201б г . }Ф 1а7);
3) провести
свйта,х
д8рсrвенвьп
lшсле посредстtsом
н8
оргаяов субъеlсга Российской <Dелс,ращв, оргапов м9стною сsллоуцря8п€Ешl
пuформаrдионного сообщецuя, по дs$Iому вопросу,

А.А.

Р.

Ищrqrоц

(495) 926 99 0l доб. l&43

