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О запрете дарить и получать подарки
Положения антикоррупционного

законодательства и Гражданского

кодекса Российской Федерации содержат запрет

лицам, замещающим

государственные и муниципальные должности, государственным гражданским
и муниципальным служащим (далее - служащие), а также работникам
отдельных организаций, на дарение подарков и на получение ими подарков в
связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.
Исключением являются подарки, полученные в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, которые подлежат сдаче в установленном порядке.
Нарушение данного запрета создаёт условия для возникновения
конфликта интересов, мерой реагирования на который законодательством
предусмотрено дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения с занимаемой
должности в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается
как взятка – влечёт привлечение к уголовной ответственности.
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Согласно

действующему

законодательству

о

государственной

и

муниципальной службе служащие обязаны обеспечивать равное, беспристрастное
отношение ко всем физическим и юридическим лицам; не оказывать предпочтение
каким-либо группам, гражданам и организациям; не совершать действия,
связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; не
допускать ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету
государственного (муниципального) органа.

В преддверии наступающих новогодних и рождественских праздников
распространена практика рассылки и вручения служащим и работникам
государственных и муниципальных учреждений и организаций корпоративных
сувениров, канцелярских товаров с различной символикой и иных предметов.
Принятие подобных подарков, а также использование их в повседневной
служебной

деятельности

подрывает

авторитет

государственной

и

муниципальной службы в глазах населения и может вызвать сомнения в
беспристрастности деятельности служащих, а также свидетельствовать об их
аффилированности

коммерческим

структурам,

порождающей

конфликт

интересов.
В

связи

с

изложенным,

в

целях

обеспечения

соблюдения

антикоррупционного законодательства и сокращения необоснованных расходов
бюджета на приобретение подарков, необходимо:
провести с подчиненными служащими и работниками государственных и
муниципальных учреждений и организаций разъяснительную работу о
необходимости

соблюдения

установленных

антикоррупционным

законодательством ограничений, запретов и обязанностей и недопущения
поведения, порочащего авторитет государственной и муниципальной службы,
предостеречь их от действий, которые могут вызвать сомнение в добросовестном
исполнении ими своих должностных обязанностей и быть истолкованы

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения;
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повысить бдительность и обеспечить применение предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения данного запрета;
провести активную разъяснительную работу среди населения, в том числе
посредством размещения на официальных сайтах государственных органов и
органов местного самоуправления информационных сообщений по данному
вопросу.
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