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Об антикоррупционном просвещении

Уважаемый руководитель!

Во исполнение письма министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 26 ноября 2018 года № 18-0/1 О/В-93 80
«Об соблюдении антикоррупционного законодательства» довожу до Вашего
сведения, что согласно ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии
коррупции» существует запрет на дарение подарков лицам, замещающим
муниципальные должности, работникам отдельных организаций, а также на
получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых)
обязанностей (осуществлением полномочий).
Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и
другими официальными мероприятиями.
Получение должностными лицами подарков в иных случаях является
нарушением
запрета,
установленного
законодательством
Российской
Федерации, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит
под сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет
ответственность предусмотренную законодательством.
Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное
время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица
непосредственно осуществляют функции муниципального управления,
является нарушением установленного запрета.
Воздерживаться стоит от безвозмездного получения услуг, результатов
выполненных работ, а также от имущества, переданного в о временное
пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной
выгоды должностному лицу запрещено.
В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками
рекомендуем провести следующие мероприятия для соблюдения запрета дарить
и получать подарки:
провести беседы по разъяснению работникам и родителям (законным
представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия

коррупции, в том числе о мерах юридической ответственности в случае
нарушения запрета;
повысить
бдительность,
усилить
контроль
за
соблюдением
антикоррупционного законодательства;
на официальном сайте учреждения, а также на стендах (в холлах,
вестибюлях) и других информационных ресурсах разместить вышеуказанную
информацию.
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