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В пре,lщверии Ме}кдунарФдшого дня борьбы с КOррупцйей 9 декабря,
а также в связи с предстоящиlчlи новоголними и рождесfвенскими
праздниками Министерство трула и социаJlьной заit{иты РоссийскоЙ
Фелерачии обращает вниIчlание на необходимос,l,ь собJrюдения запрета на
дарение и получение подарков' 

В этой связи, просим довесlи до должностных лиц положения
антикоррулциоý}Iого закOнодательства и Граждtiнского кодеkса Российской
Федерации, содерх{ашtие запрет }ta дар9ние поДаРков j,Iицам, замещающим
государствеНные и муниLtиiIаJIьные лолжности, государственньJм и
мун}lциltа]IьныIl,t сJlужаiц}{м, работникам отдельных орiанизаций, а также на
поJlучение илtи подарков в связи с 8ыпоjlнением служебных (,груловых)
обязанностей (осуществJIением полномочий).

исключением являются подлежащие сдаче подаркиt кdторые получены
в св.язи с Еротокольными мерошриятиями, со слуt(ебныМи командировками и
с др},I^ирlи офиuиальньJми мероприя,I,иями,

По;rу,чение должностными лицамй rrодаркоВ в иfiьж случмх ямяётся
нерушениgм запрет&, ,чстановленного законодателъством Россиliской
Фелерачии, создает условия ltля }lозllикновения конфликта интересов, стаtsит
лOд сомнение объекттrвлость принимаемьrх ими ретшений, а такЖе ыiечет
0тветственносl,ь, предусмоtренную законодатеЛьством, вплоть До

ув0.Ilь}lения' В сtirзи с у,гратOй доверия, а в мучае, когда подарок
расцеНиваеТся' как вЗяТка - уголовнуI() oTBeTcTBeI{HocTb.

ОбраЩаем. внЁмание, что вне зависим9сти от места и времеdи
лолжностныiý{ JII.Iцам необходимо уLlитывать, Что их поВедение должно
всецело соOтветствовать требованиям к служебно}4у поведеЁию, и не

д0llускать постуllков, с:tlособных l]ызвать соl\{неlIия в их честнOсти и

Ilорядочности.

, ГlолучениЁ подарков долх(ностными лицами Во внеслужебное время от
своих лрузеЙ иilИ иfiых "тиц, в о,t,ношении ко,горых должностные лица

tJ :. , { ,
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непссрёдственно осyu{есtвля}от фуirкции rосударстьенвого
(млннllипальног0, админисгративного) чправления, также являетея
Hap"l, ШеiiИем устанOвлен ного з&преl,а,

возлерживаться стоит от безвозмездilого полученйя tсл'уг, результатов
выполненных рабоr, а также имущестВа, в том числе во BpsMeHHoe
по.тьзование, ilоскольку riолуЧение подарков в виДе лЮбоЙ матфиапьной
выгоjIь] лоjlжностному,.rицу запрещено

В целях обеспечения соблrодения антикоррупционноIс
законодательства, а,гаюке ts рамках ос\,ществлеI.Iия антикоррупционног()
прOсвещения реi<омендуем :

l ) ловес,ги до руково;ителей террйтOримыlыi органов,
подведомственных организаций, служащих и работвиков требоваrrия
законодательства Российской Федераuии в части запрета на дарсние и
получение llодарков;

2) повысить бдительность, обеспечить контроль за применением
предусшtотренных законоде,ге"lьсl,вом мер юридической ответственнOстй в
кажлOм случае несоблюдения указанного запрета;

3) ilроВести акти8ную разъяснительную работу среди насеJIения, в,гом
чисJIе посредстВом размеЩения информациOнноrю сообцекия rlo данному
вопросу на офичиальных сайтах государственных органов (организаций), в
помещенйях, занимаемых укезанными оргаilами (организаrtиямй), и в иных
помещениях, досryfi ных для IIосещения

одновременно нап()минаеý.r, что в целях оказаrlия методической
IIоI},IQши МиНтруд России письмом сl,г lI октября 20l7 г. J,ig l8_4/l0/B-793l
для использования в рабсlте направил Рgкомендаltии по соблюдению
государс,rвенными (муничипатьными) служАщими норм этики
в целrIх противодеЙсtЕия коррупции и иНыМ правонарушеЁиям
(https://гosmintrud.rr/ministry/prograimrns/anticoгruptiorv9/1 1), В этой связи,
просим обеспеЕить на сисr,еМной основе широкое информирование
должнOстных лиц об основных по.lожениях указанных Реком€Ёдаций, а
также использова,rь их t] -рамках разъяснительных и просветительских
мероприятий.

Черкасов

Р. llцMypaToB, (195) 5Е7 88 89 дOб. l 84j



Рекомендации по соблюдению государственными (муниципальными)
служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным

правонарушениям

О с о б ый публич но -пр ав о в о й статус го судар с твенных (муниципапьных)
сл)DкаIIц4х (далее - слryжапие), обусловленный испоJIнением полномочий
государственных органов и органов местного самоупр€Iвления
(далее - государственные (муниципаьные) органы), налагает на данную
категорию лиц ряд специЕtIIьных установленных федеральными зЕконами
ограничений, запретов и требований. Принципы слгужебного поведения
государственных служащих т€кже содержатся в Указе Президента
Российской Федерации от l2 августа 2002г. Ns 885 и Типовом кодексе этики
и с лryжеб н о го по в ед ения го судар ственных служащих Р о с с ий с кой Фелер ации

и муниципальных сJryжацц{х, одобренном решением президиума Совета при
Президенте Российской Федершlии по противодействию коррупции от 2З

декабря 20l0 г. (протокол JФ 21).
Вне зависимости от места и времени сJгужашп.rм необходимо )л{итывать,

что их поведение доJDкно всецело соответствовать ограничениям, зtlпретаМ и
требованиям, и не догryскать посцдков, способных вызвать сомнениJI В их
честности и порядочности.

гryбrпачный характер, такие сJгркаlIц4е легко
ассоциируются с государственными

связи с чем, обращают на себя внимание

общества, вкJIючаJI средства массовой информации, в том числе и во

Пр о ф ес с и о нrIль нaul д еятель н о с ть с JIуж ацц,Iх, з ам ещilюшц{х р ук о в одя пц4 е

должности, как правило, носит

узнаваемы, непосредственно
(муничипальными) органами, в

внесJtужебное время.
Слryокашцае, замещtlюIIц4е руководяпц{е доJDкности, своим лиЧНЫМ

пр имер ом фо рмируют пр авила по ведениJI подчиненных.
вне зависимости от з€lнимаемой долпкности необходимо помнитъ, что

слгужаuий не должен совершать поступки, пороч€шше его честь и

достоинство.
сrгужащему рекомендуется до совершения какого-rибо поступка

задумzIться о том, к€к это булет воспринято коJшегЕlI\{и по сrгужбе, и

пр и с JгуIIIать ся к их пр о фес с ио нЕIльным с о ветам.
При размещении информашии в информачионно-

телекоммуникационной сети <Интернет> (далlее - сеть Интернет), в том

числе в соци€tльных меди4 в JIичных цеJUIх необходимо подходить к данному
вопросу осознанно и ответственно. Недопустимо р€вмещение сJгркашим

изображений, текстовых, аудито-, видеомаТериilлов, прямо иJIи косвенно

ук€tзыв€IIоцрш на его доJDкностной статус, есJIи данное действие не связ€lно с

исполнением сJIужебных о бяз анно стей.

Важно помнитъ, что информация, опубликов€tннztя в сети Интернет,

м ожет оставать с я открыто й для до ступа неогр аниченное колич ество вр емени

и неограниченному кругу лиц.
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государственного (rуrrцrпаьного)
только лица' уполномоченные на
информации.

слгужаппай должен помнить, что его неэтичный посryпок, в том числе
совершенный во внесJIужебное время, может повлечь причинение вреда его
репугации, ilвторитеry государственного (муницип€tльного) органа и в целом
го судар с тв енной (муниципаrrьной) слгужб е.

В цеJUIх противодействия коррупции и иным прrIвонарушениям
сJгужаrrlемУ рекоменДуетсЯ руководствоваться В своеМ поведении при
ис полнении доJDкностных обязанностей следуIоIIц4ми ос новополагающими
морапьно-этическими ценностями :

- честность;
- беспристрасттIость.
Сryжашцлй при исполнении доJIжностных обязанностей и во

внесJtужебных отношениях доJDкен не допускать каких-либо посryпков,
способных вызвать сомнения в порядочности его действий и тем самым
подорвать доверие общества к деятельности государственных
(муниципаlъных) органов.

Неэтичный посryпок сIryDкаrI{его, в том числе совершенный во
внесJркебное время, В сJDцае если он влечет причинение вреда его
репугации, €lвторитеry государственного (муницип€lпьного) органа и в целом
государственной (муниципаьной) сrryокбе, может стать предметом
рассмотрения комиссии по соблподению требований к слгуэкебному
по в ед ению го суд ар с тв енных (rун"ципаь ных) сJrrдащ{х и ур егулир о вilнию
конфликта интересов и повлечь наступление ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, еслпа данный
посцшок был связан с испоJIьзовсlнием его доJDкностного статуса и (иrпа)
явJUIется нарушением установленных ограничений, запр етов и требований.

С у{етоМ анапиза правопрИменителЬной праКтики, вкJIючzUI рабоry
комиссий по соблподению требований к с.tцакебному поведению
го с удар с тв енных (муниципаlrьных) слудацц{х и ур егуJеIр ов аIIию ко нфлпакта
интер ес оВ, сJDaжашЦ;Iм рекоМендуетсЯ исключиТъ возниКновени е СЛеДуюцд,Iх
неэтичных посryпков.

l. Внеслужебное общение с заинтересованными лицами.
ЛИЧНЫе ДрУжеские вз€lимоотношения, вкJIючЕuI встречи в свободное от

работы время, с лицами, в отношении которых служаIJц4й непосредственно
ОСУЦеСТВJUIеТ фУнкuии государственного (муниципагlьного) упрчIвления
(контрольные и н4дзорные мероприrIтия, распределение бюджетных
ас с игнований иJIи ограниченных ресурс ов, о существление государственных
закупок либо выдача лшацензий и р€lзрешений и другие функции) способны
ВЫЗВаТЬ обоснованные подозрения у окружaюuшх в необъективности
решений, принимаемых в пользу данных лиц.

СlУжащеМУ не рекомендуется пол)цать подарки или какие-rпдбо иные

Предоставление и пубrпачное рilзмещение информации от имени
органа имеют право осуществJUIть

рЕtзмещение и предостalвление такой
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ВОЗНiГРzDКДениrl, в том числе на JIичных торжественных мероприятиrIх, от
своихдрузей или связанныхс ними rподей, которые одновременно явJUIются
JIицами, в отноШениИ которыХ слгухашцай непосредственно осуществJUIет
функции государственного (муииrrипального) управления. Прием таких
подарков может его скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений
в его честности, беспристрастности и объективности.

УЧаСТие В рЕrзвлекательных мероприrIтиях, отдых, в том числе за
РУбежом, в комп€lнии JIиц, в отношении которых сJIужаций осуществJIяет
фу"*ц", государственного (муниципаrьного) упрzшления, способны
с компрометиро вать слDDкащего.

ffанные рекомендации также распространяются на ситуации, при
которых функции государственного (муниципаьного) упрilвления в
отношении JIиц, с которыми слгу.капцлй состоит в дружеских
взаимоотношенрUIх, осуществJUIют подчиненные или подконтрольные
сJryDкащему доJDкностные Jп4цц в сJý/чае есJIи можно сделать вывод, что их
дейс твия о существJuIются в интер ес €}х с Jгужащего.

2. Использование должностного статуса для пол}пlения лпчных
преимушеств.

Слгутсашпай не должен использоватъ сrryокебное положение дJuI оказания
влияниJI на деятельность государственных (муниципа-гrьньж) орг€lнов,
организаций, должностных лиц и гр€Dкд€lн при решении вопросов личного
характера как дJuI себя, тuк и в интересчlх иных JIиц.

С.тryжащему не допус каетс я ис польз о в €Iние сrгуrкеб но го удо стов ер ения
и иных слryжебных средств, в том числе, сrцпкебного транспорта, а также
служебной информации дJuI поJtучениlI JIичных преимуществ для себя или
иных лиц (например, при взммодействии с сотрудникаI\dи
Госавтоинспекции, полryчении государственных (муниципальных) усJгуг,
преодолениlI очередей и т.д.).

Неэтичным для сJIужащего при решении вопросов личного харЕктера
длrя себя или в интересах иных лиц явJUIется упоминание фамилии, имени,
отчоства иJIи доJDкности третьих лиц, обладаrоццтх политическим или
адм инис тр ативным влиrI нием, с целью поJtуI ения пр еимущес тв а.

Слгужащему рекомендуется сообщать супруге (супргу), детям и иным
близким родственник€lм (сво йственникам) о недопустимости использования
его имени, доJDкности и сlвторитета дJUI решениJI вопросов личного характера.

Недопустимым явJuIется испоJьзовalние сJDDкацц4м своего

должностного статуса для целей, не связанных с осуществлением слгlокебной

деятеJъности, в том числе для рекJIамы товаров и усJtуг.
Сщокащему не следует совершать поступки, позвоJuIюпц4е усомниться

в обоснованности ипи рационtlJIьности использования им транспортных
средств, средств материально-технического и иного обеспечения, другого
государственного (муниципального) имуцества, вкJIючЕuI передачу их
третьим JIицам дJuI целей, не связанных с осуществлением доJDкностных
обязанностей.
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3. Использование имущества, несопоставимого с доходами.
С ТО ИТ В оЗД ержив ать ся от б езв озмездного по Jtу{ ения ус Jt)т, р езультато в

выполненных работ, а также от безвозмездного поJгучения имущества, в том
числе Во Временное поjIьзование, от коммерческих и некоммерческих
ОРГаНИЗаЦИЙ, поскольку поJt)цение подарков в виде лпобой материагьной
выгоды служаrцему зЕlпрещено.

В сrгУхебном поведении необходимо воздерживаться от действий и
Выс кtВыВ аниЙ, которые мо гуг быть во сприняты окруж€lюпрIми как с о глас ие
принять взятку иJIи как просьба о даче взятки.

Щоро го е имущество, з аконн ость про исхождениlI которо го не о чевидна,
может восприниматься как поJгученное в результате зло)шотребления своим
должностным положением.

Разъяснительная работа.
Государственным (муниципальным) органам рекомендуется на

системной основе проводить комплекс рtlзъяснительных мероприятий,
направленных на повышение осведомленности служашцж, грiDкдан,
поступrlюших на государственную (муниципальную) слгужбу, иных JIиц,
о бр ащаюшц/tхся з а поJtу{ением го судар ственных (муниципаlrьных) услуг ши
взаимодействуюrrцгх по каким-либо вопрос€lI\4 с государственными
(муничипальными) органами, о пр инципЕlх слrужебно го по в ед ения, котор ым и
должны р}ководствоваться cJt}DKalIц4e. Рекомендации по орг€tнизации
проведения разъяснительных мероприятий содержатся в методических
материilл€lх Минтрула России по вопросам профилактики коррупции,

размещенных на официальном сйте.

Применение мер ответственности.
Неэтичный поступок сJtужЕlIцего может быть рассмотрен на заседании

комиссии по соблподению требований к слгужебному поведению сJIужапргх и

урегуJированию конфликта интересов. По итогам рассмотрения дЕlнного
вопроса руководителю государственного (муниuипаlьного) органа может
быть рекомендовано:

указать сJtухащему на недопустимостъ совершения неэтичного
поступка;

применить к сJгркащему конкретную меру ответственности,
предусмотренную законодательством о государственной (муниципаьной)
сrгужбе и о противодействии корруlтции.

Указание служащему на недогryстимостъ совершения неэтичного
поступка может вырчDкаться в:

устном з€lмечании;
пр едупр еждении о недопустим о сти с овершения неэтичного по ступка;
требовании о публичном извинении.
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По решению руководителя государственного (муниципапьного) органа

указание на недопустимость совершения неэтичного посцпка может быть
совершено в прис},тствии иных сJгркашц{х.

Меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные

федерапьными зilконами, должны применrIтъся к сJtужащему в сJгr{ае, если
совершение неэтичного постуIIка повлекJIо нарушение установленных
ограничений, запретов и требований,

Строгость мер ответственности за совершенный служацим неэтичныЙ

посц,тоК зависиТ от объема ущерба, причинеНного реп},гации сJгркаrrIего иJIи

авторитеry государатвенного (муниципаrrьного) органа. Принципиальное
значение имеет анализ поступка сJI)Dкащего на предмет его соответствия
огрЕlничениllм, з€lпретЕlм и требовшлиям к слтужебному поведению исходя из

характер4 места времени и обстоятеjъств его совершениlI.
размер аудитории, которой сталlо известно о совершении служашц{м

неэтичного поступка, увеличивает ушерб, причиненный рещтации
с JIужащего, авторитеry го с удар ственно го (муничипапьно го ) о ргана.

Госуларственным (мlниuипапьным) оргЕlнzlм рекомендуется уr{итывать
наличие фактов совершения сJIужilIIц4м неэтичного постуtIка, в том числе

рассмотренного на заседании комиссии по соблподению требований к

сrryжебному поведению сJryжац{их и урегулированию конфлпакта интересов,

при приня"гии кадровых решений.


