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На Ns 	 от 
Руководителям организаций, 
находящихся в ведении 
Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации 

    

О направлении информации 

Департамент государственной службы и кадров Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации направляет для использования 

в работе письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки. 

Исп.: новиков В.И. 
Тел.: 4955471315(3151) 
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В  СВязН: с: предстоящими  иовогирСцественсю1милраднщсаМк  3 
Мияистерство  труда  Н  инпва,кьцой  защиты. Расгийекоой  Федерации  
адхжщонво  напоюпiаех  о  нобХодмо i н  блюдейпя  запрета  дарить  и  
пет  подари. 

Позюженйя  аяТикоррулциоввого  закокодательетяа  R Гражданского  
кодекса  Российской = Федерации  водят  заЁреi'°ца,дарение `'п  дрков  Лицам, 
замещйюв . гову  царственные  и  мущцнцалъыые  до;пжности, 
тасударе 	и  -му  ншальаым  сцу 	работникам  •фдед  нь  
оргаяизацяй, а  таю  е  :на  , ирпучвнте 	Подарков  в  свози  с  въап  наем  
еду  б 	(трудовых} абязавносгей  (оЮуществ1Лением  ддодномочий); 

Коключевием  пвпвавТсв  подлежащие . сдаче  падаргшх  которые  получены  
в  свя  с  протокотьпыми  м  н  прнвтиял  и, со. служебнвiпи  командировками  и  
е  другими  даль  агылии  мероирият  ямя  

Получение  должаотнымв  лицами  пвдаркив  в  иных, сд ..iаю  я.. етси  
нар  пением  дifдреа, угета  . овленнот 	ОнОда' ЬС't L} РоспИйской  
Федерации, созда  условия  для  возиигквовевщя 'кохфдвкта  интересов, ставит  
подсомвёнИе  объективность  принимаемых  илди:: репгеэНЯйI а  "'гаяже  влечет  
Ответотв 1ВотВ; прЕдусмотре$аю  законОдагелсгвом, $LtJb до  
увольнения  в  связи  е  угратой  доверим[,: а  в  ` случае, когда  хюдароК  
расценквается  как  взятка  - уголовную  ответсiвевВоеЪ. 

Кроме  того, получение  подарков  доп  лсТНТ4Ю  лтигцал  и  во  
анеслуа :ебние:° в :глцн  о  " е~оик  : ИдИ  ИЩЦ  впатн, а  отвв  шеНхн!' котрых  

7L8 Нёл  . iао  iуiiествзхiiот  фувюёя  
ТоСу  fi 	(мукяцялального). управления , является  яар  лIеЯиеМ  
усхНовлеявохО  запрета. 
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Воздерживатьсястоiп  .от  безвсзмсздiюго:пОЛуенвя  услуг, резулъгатов  
выполненных  раб( а  таюке  имущем,. в  'ом  числе  во  временное  
пользование, ц4скнзгiьн1г  кхо )счеане  нада  жов  а  Виде  любой  матернапьной  

:сгдЬаг  дал  осгжмуляхту  затрещено._ 

В  целях  обеспечения  ооблюреявя  анТИкоррухщиоЯвого  
законодательства , а  таюке  .е  :мах  ос  ществлеIiия  аатикорруГщиоДЁого  
н'расвещвнв  рексгмгидуем  

1)'прлвести  перссана 	в  беседы  с  ойiелялта  iiрряториальных  
орк  а,;; т  одвеi омс  вевгных  организаций, -служащими  и  работниками  с  .целью  
доведения  да;нес.с®тве  сгв~юще  [ фщ  мацин; 

) повЫо 	бджПельность,, вэбеспечить  вгон  ггд, -за  Применением  
лредус~мспреннык  заководате$псТВОм  . вер  юридическойответхственнвсэгиг  в  
ка  дом  с: е  пёсоблюденияг  ;ценного, ri г  . 

снггн+ель  . 	 . . Э  'нрсьве+~ ~ную` резня 	 ;работу:-Ср~да~ населения, о  том  
чисп: посредством  р  гнещеияя  :ю  формацэ  оююго 	ешя: по  данному  
воду  иа  официальных  сайках  гвэоу  рнрствеии  с  органов  (организаций), в  
ТномещеНих,..; ванНма 	указанными  оргащамк  < га  ащi ), .Я  :в  иных  
полавщ 	; дО  П  ПНЫгс  дл  гтоещещiя.. 

Черкасоа  

ги 	1УУУ.' !'Ч7ч7 - '0-i OV 49.доб. 1843 
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