
тв
А ДМ И Н ИСТРАЦИ Я ГУ БЕ PH АТОРА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
уд. Куйбышева, л. 14.. г. Пермь. 6! 4015. 

шл, (342) 253 70 69.253 79 б<>, 
факс <342) 253 66 49* wvvw.admin регткш.то 

e-mati: obladm-a pcrmkraLru 
ОКНО 7Ш4744. ОГРН 1055900364156. 

ИНН КПП 5902293202 590201001

Г лавам муниципальных 
округов,
муниципальных районов 
и городских округов 
Пермского края *

га п  ото

О соблюдении 
запрета на дарение и Уважаемые коллеги!
получение подарков

Во исполнение письма заместителя министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 06 декабря 2019 г. № 18-0/10/В-10441 и в связи 
с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками 
Администрация губернатора Пермского края обращает внимание 
на необходимость соблюдения запрета на дарение и получение подарков.

В этой связи просим довести до должностных лиц положения 
антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской 
Федерации, содержащие запрет на дарение подарков лицам, замещающим 
государственные и муниципальные должности, государственным 
и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также 
на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) 
обязанностей (осуществлением полномочий).

Исключением являются подарки, полученные в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями. Полученные данным образом подарки 
признаются федеральной собственностью или собственностью субъекта 
Российской Федерации и подлежат сдаче в уполномоченное структурное 
подразделение органа, в котором должностное лицо проходит службу 
(работает).

Получение должностными лицами подарков в иных случаях
Л

также является нарушением запрета, установленного законодательством 
Российской Федерации. Прием таких подарков может их скомпрометировать 
и повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности 
и объективности принимаемых ими решений, создает условия 
для возникновения конфликта интересов, а также влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством.
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Вместе с тем, нарушением установленного запрета является получение 
должностными лицами подарков или каких-либо иных вознаграждений, 
в том числе на личных торжественных мероприятиях, от своих друзей 
или связанных с ними людей, если они одновременно являются лицами, 
в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют 
функции управления или контроля.

Одновременно, в рамках антикоррупционного просвещения рекомендуем 
провести активную разъяснительную работу среди населения, в том числе 
посредством размещения информационных сообщений по данному вопросу 
на официальных сайтах государственных органов (организаций), 
в помещениях, занимаемых указанными органами (организациями), и в иных 
местах, доступных для посещения.

Обращаем внимание, что должностным лицам необходимо 
также учитывать, что их поведение должно соответствовать требованиям 
к служебному поведению вне зависимости от места и времени.

Для обеспечения соблюдения основных антикоррупционных 
ограничений, запретов и требований, установленных законодательством, 
и в целях информирования Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации подготовлены «Рекомендации по соблюдению 
государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях 
противодействия коррупции и иным правонарушениям».

Рекомендации доступны для скачивания по ссылке: 
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/l 1.

Заместитель руководителя 
Администрации губернатора
Пермского края Л.В. Гершанок

Саранина Мария Сергеевна
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