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Во исполнение письма Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации от 01.12.2017 № 18-0/10/В-9496 в связи с предстоящими 
новогодними и рождественскими праздниками напоминаем о необходимости 
соблюдения запрета дарить и получать подарки. 

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского ко
декса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков лицам, 
замещающим государственные и муниципальные должности, государствен
ным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, 
а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (тру
довых) обязанностей. 

Обязанность у государственных гражданских и муниципальных слу
жащих сообщать о получении подарков возникает в связи с их получением 
в ходе протокольных мероприятий; служебных командировок; других офи
циальных мероприятий, участие в которых связано с их должностным поло
жением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

Служащие обязаны в установленном порядке уведомлять обо всех слу
чаях получения подарка, за исключением канцелярских принадлежностей, 
которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 
других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику ука
занных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должност
ных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 
поощрения (награды). 

Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях является 
нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интере
сов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также 
влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до 
увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценива
ется как взятка - уголовную ответственность. 



Должностным лицам не рекомендуется получать подарки или какие-
либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных меропри
ятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, которые одновременно 
являются лицами, в отношении которых должностные лица непосредственно 
осуществляет функции государственного (муниципального) управления. 
Прием таких подарков может их скомпрометировать и повлечь возникнове
ние сомнений в честности, беспристрастности и объективности. 

В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного законодатель
ства, а также в рамках осуществления антикоррупционного просвещения ре
комендуется: 

довести соответствующую информацию до сведения служащих и ра
ботников; 

повысить бдительность, обеспечить контроль за применением преду
смотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом 
случае несоблюдения установленного запрета; 

провести разъяснительную работу среди населения, в том числе по
средством размещения на официальных сайтах органов исполнительной вла
сти и органов местного самоуправления Алтайского края информационного 
сообщения по данному вопросу. 
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