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Е} евязк с ýрýд*тl}fflцнъ{и ýOý*Iýдкнь{н & рýждеQтВенýкýlltи прЁýдýýкемý
миннстерств* Труде Е ýоциальýой заIIsrты Росснfiской Федераrши
тFадЕщн*кýý ý&ý*м}!ý&еY с жý06хОднм0ст}r сdлюдения зtжрета ý&рЕть н
получать шодарки.

ГIвяпж*lжя еýтнкФрррцýонý*гs зfiкФнsд*теяъств€l и Граяtдан*к*гtз
кOдекса Россиffской ФедераIIии содержат запрет нs дарение пOдарков лиц&ь{,
з&.\rýIце}fiIциеf уФýудýрёжgнýнý я мунициfiаJIьные должности,
rc*ударýТýsýжýМ Е ь{унýЦЕýельныМ сJIуд(ещк}.{, ребýжжк&м *тд8ле}пýr:Ё
Oргtlннзilцнй, а таюt<е на пOffучЁкие имя подфков в связн с выполнением
служебншх {труловых} обязалtноствй iосуществпеýкýм шоrл*омочиЁ),

ИсключениееI являются шодJIежаLци е сдаче пýдарки ! кФторýs поJцлIены
в связи с протOкsльнь}ми мýрOприяткями, со с.rryжебнъJмý команднровкаJъ{н и
другими офишиальными ý{еропркятиям и.

" Полученне дOлжнOýтным}1 fiицаtьrи подарков в вных сл}п{sях я&пяgrýя
нар},1IIвннем зашрgта} устансвденного законOдательствоь{ Росскйской
Фелераrшн, создает услOвиlI ДJtfi вOзникнOвенкlt кOнфлtIктfl иHTepecoвt ставит
fiOд ýýмнёfiнё оýъеrrиsнsсть цри}Iиhtа€м}ж ими решёýкйl а таýжý нIвч*т
ýтв*тсrввкн.OЁтъ, fiрsдуýмýтренную з:lкOнодет*д&ств*м1 ,вIшOтъ д0
уво;rъненrrя ý свfiзи с утратой довериrI, а s сл}чаё, когда подff.рок

ресц*ýýЕаёffiý каý в*ý,rк* * уr0цOв}ryю ФтвgгётýýжшgЁть.
Кр*м* T0I-0i lтffлуч*ýие rlsдаркФý дsJI}шrостными лицамн во

пк**яужtýнi}* вр*мя ýт ýý0I,1N друзей кJIж жньж;Iиц, в gтнош*н.rtи кýторых
дýýжflOýтýь{е jiýца ý*пýсрsýýтý8ýн* 8существлrlют фунrсцни
rс*ударствеýкsIт (мукицип*эlъного) управJIения, явfiяется н&руlII8ýи*м
у*жЁOýJI&ýнOг* ýЁýрёте,
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ýозд*ржипетьýх ýтýжз *т Sезвозмездного iIФJým{енкя уýлуг} результатýý

выпоJIненных работ, а тл}кжЁ ltмуществц в том числе ýо врененЁсе

псJIьзФý&ни&: ýýffкQльку ilолучеýие $одарков в Вýд*.лtоSgй мат*рý*ýьýOý

выгOды доJlжнсýтному пНЦу зшIрещен0,

В це,fiях обеспечения сO6fiюденпя ентнкоррупцнOш{ого

з$i0нOдflт*ýь*тв& е т*ýýý8 ý рsъ{кех s*ущsстýýIýнýя ентý{кOрруfiIý{*}ж*гs

шрсёý*щекня pekýýgкýyýbf ;

l}пР"Osý*tи пер**налъ*ыв ýсседш е руковOднтел*}tý гsсудерýтýýýý1dк

ýрг&нilý} 8ргýнsв мёсж*г* сеý{ýу.fiрýпsжýJlf руýоýФд}tтелями

fiодýедOм*тýе}tЕ{ък ýрýаýýýециýl ýJTy}KffIs{Mи ý рsýýтýкк&мЁ ý ц8ýью

дýведеýжI дý ýýх ýýýжýтýтý}шOщей инф*рж*uк**;

?) жовыслtтъ ýдктыlькý*ть, оSесlтgч}itъ ýgHTpoJIb за примеýýнý*ý

fipýýysмýTpeýýbж з*ýýý*джtýьýтвOм мер юридкч**хой fiтвsтýтý*ýý8*ти ý

кtlждсь{ слr{sе несоблюденJ{.я дажного запрета;

З} пров**тý ект,ýýную реýъfiýнштёjlьнуlg рsýqту gреди наседgння, ý тоь{

чýсýý ýýýредýтв0]!, ржь{ещеýия'ýýф*рм*цýФýýФrý 
gс}gSщеýýя fi* дажхýму

вопр**р ** *фициапъных саfiтвх гOýудер*тýенннх 0рrаноý *уýъ*кта

Росс.кй*к*fi ФедераWак* оргеýЁý }*еýтý*г* сапýеуЁреý,пёнж[l

ýsдgýýsмgтвsýн11ý орг&н}tзýцýfi, а тflкже в ýfrмýщsýкяк, зflýиь{&е}fiых

указанЕЫьrн срг&Намтт {*рrЧнизац}ýМИ), н в иньтN ilsмеще,ниJtх, доступных

дýя поýещеýиý.
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