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~ nРА.вигепьслк-' lIfнинrРАДСI

НапраВ.JlЯю B<ifli[ для о~наК()!4ленйя й ЙСlIолъзфвания в работе .riйСы\>ю
Министерства, труда и еоыиальной защиты Россайекой Федерации (далее -
Минтруд России) от 06.12.2019Н2 18 ..0/IQlB.IQ441 (к,6ПИЯПРlшагается).

Одновременно сообщаю, что нормами федерцльного законпаателвства
(п. 7 ч. 3 ет, 12.1 Федеральноro закена от 25.12.2008 Н2 273~ФЗ
«О противодействии КОРРУШ.I.Ии»,п. (5 ч, 1 ст, 17 Федерального закона
.от 27.07.2004 N279-ФЗ, «О iосударствеНноЙ.·ГJ:щжданс·коЙ службе Российской
Федерации», статья, 575 Гражданскего кодекса Российской Федерации)
установлен .запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные
должности, государственным служащим, Р<iБО'П'IИ1<:амОТДеЛЬНЫХорганизаций,
а также на получение ИМИ подарков в связи выполнением служебных
(трудовых) оQязаннортеЙ.

Государственными учреждениями ясрганизавияии, подведомственными
органам исполнитеЛЬЦQFi вдtiсти ЛецицграДС1щi1 области.{далее - организаЦliи:),
приняты локальные нормативные акты, устанавливающие запрет
на получение подарков. (вознаграждения) от грцждан и организаций в связи
с исполнением работником служебных (ТРУДОВЫХ)Обя;занностеЙ.

Исключением явлЯются·· подJтеЖn'IЦие сдач~. подарки, которые получены
в связи с протокольными меРОПР}iЯ1'ИЯМИ:~,'еО СДY!l(сБНЫN:IИ командировками и
другими офицвальнымк мероприятиями.

В целях обеспечения соблщдения эаководательствв ПРQШУВас:
довести настоящую информацию до сведения государственных

гражданских спужащиэ; Децинградскqй области. везглевляемого Вами органа
исполнительной власти Ленинградской области (далее гражданские
служащие) 11 рУКQводителей организаций;

~ обеепечигь контроль за соблюдением гражданскими служащими,
руководителями и раБОТНИf(~l\1И оргftнизаций УСТЩ:1].)влеНЩ)fОзапрета .EI(l

дарение и получение подарков;
- провести акти13НУЮра~J>ясн;ителыIюю p~(50TY среди н.аселения, в том

числе посредствём размещеНfiЯ информационного сообщения по данному
вопросу на офищшльных ·саЙтах ••и в ПQмеЩенl'IЯХ органов исполнительной
власти Ленинградской. областИй организаци:й;

предоставить в Аппарат информ:аДlIЮ об итогах проведснных
мероприятий, а также. о выявленных случаях несоблюдения .:указаиного запрета
гражданскими служащими, руководителями и работниками органиэаций в срок
до 03.02.2020.



Дополнительно информйруFO, что в pa~IKaxпрЬ:ведения разъяснительньй
работы и просветительских мероприятий неQБХ(щимо РУКОВОДСТВQва';I.'~СЯ:
Рекомендациями по соблкщению государственными (муниципальными)
служащими норм ЭТИj(И· В целях ПРОТИВQдеиствия коррупции и иным
правонарушениям, ЩlправлеННЬП\i!JiIДЩ;;ЫvfQМ .Мj1lвrpуда ·РОСС}П'1 от 11.10.2017
.N'218-4/1 0/B-7 93] {https:l!rОSl11intritd.fп/ffiiпistrу/рtоgranlIЙs/апtiсоrruрtiоn/9/11},

Приложение: по тексту на 2.л.

Исполняющий обязанности
руководителя аппарата Губернатора и
Правительства Ленинградской об.JПlСТИ-
первый заместитель ру'ководителя
аппарата Губернатора и Правательства
Ленинградской области ".......~~"""..-~;-'''.~-ГУ.щ-.•"_- -'''_-. ,-"j!<.-""'-.«<>-I!:"'-,..-....,.- •. -.~- - - '.-"эn-.•••.••.
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А.А. Григорьев

И:сп. Стальмакова 1\'1.[3.,
(4946) (j1l-5(}"7б
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. РОСCJ1ЙG.I{ОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

СМ:ИНТГSjJ; РОС91IИ)

ЗА.i'У.(Е(}['JiТI1ЛЬ :f.r·:mШй:dТРА~ '," ,;,.. . +,» , : ,'. ':,> ' •

BJh1pr.Ufle Й~Ц_ОJi~kX'I~i\~н~ебргаiiьi.
Г'6ьу,n;арст~ёМn6Й' М$"I'и с'убi.еicrdВ·

, РdСёЙ~СК(5Й Ф~дерацm1
, (I'Ю ~fI'ibliy)' .. . ... ' ..

улиц!; 21;; '},f.oCFli?;, f.Cц-4.'121?94
~-r:t 8(495) 606.00-60, (1';'~KO~8-,(49%) БО6-18--16

fJ.B~r1..rЛLхq. __ J.~ /If~.р#о/(;, igJtJt1

.-' .-

в nреlЩ;,Оl'<t" М6~,ф(\~;> дiя б~~~.,'~~11)'~,e;i ~'~ii!fбi\~.
а также ;,. связи с rфедСТОЯЩЙIifЙ ЙО13Оi'ОДtiЙ'i1й Я ..Р'О)kАёcrrВ'еiiсJ<i1Мй
праздниками МriййсiеРGтЕО труда й с()цйал'Ь:Аби З~Щ~1'i;]·Рdсс:frис'i<6й
Федерации . Е/i'il1'11ание на реоО}tо.п;Й'М(JС"Тis ёQ6'J'JJбде:нйя зafiЬ&а. н.а

.' .'. • ~ ~.. 0.0 ~ .'.

дарение 1·0-1О'.)]),i·1(:; ::rи6 ·г(одEi.Р-КQ$~ .: . " .в .Э!ОЙ.~с~Я'Jн, .ПРОСйJ,1до~ес'f:И. до Д9ft~6t'тв:ь6;t. ·Л#',;.ndirоже1rйя· , "
aHTtI:kopPYI"IlY110IIHOi'O за:i~ойода"reiIt.ст~а.:ii·Г1;:ща'I1.с*О.1"Ь k6де!(са I>о:сс.иЙСlф:!t
Федерации, запрет на дарение П'одаrЙСОFJ липаМ; з-амещаЮlщiМ
государствеmШlе и 1';{Y'T-I:й'Циnалън.ые ДС.IJжН'оС1'!1, f'бсу,Ф:tj)<:,';'l'ВбНН:ЫМ . и
. муниципалн 1:/11\1'СJiуж;Уш;и.м·, р~БО1iНИКа.м .О'1;деJ1ЪНjых..ор~аниЗttц...11Й) а ia1Qi;:e .Efu
.получение 1·IМ11 .' в. Сl$$i$Й ••~'. ВI>lnоцйенйеt~: t1fy)кеО1Шci. {'фудьвщ)
ьоязаr:ПiOctеi3 (6(~.::1J:dе;~,;r-:$л:еНIfемtr6Л.iiЬмi)~). . ..: ".'::,. -" ~

ИСICJ1Ю'r;J:01{И 6')',1' 5Ш.:тто"tCЯ nОДЛбжаЩи:е с,фiйе .trод'~Ркй.,,1<oiol1iIt;. n'о)l)~е!iьt'
в СВ-Я":}И с протоt{(~'nЫi'r)t'f,{1;1 m-ероnptt$1тйm:oiИ е. -gq слу~i{ебны'ми'kомандйр6В~ и
с другимй ·,i~;>'T'·'::inj !;··'\{и····М··"'рл"'ht~Н'!··и"'1I/й .- -', .1. ';.1_!, ,,',; !.j'::}::.L._,i.):1ё .•..t_).-J,!')~~/ .. ;.У V1_J._}-<l"L71, . 11-..,._'1.-_,'~ . ,.. "" . ~

Пояучение .лоуI>t:J+6~тныIйй л).Iдамн п:одарк,Ь'в в :инЫ~ьirуч:аях Явt.JI:~Тс5;l
Н~Рjrшением' запрета, '. Y~T2;ga~JleH'a0It}'.' .зtl!<оL-iода:tе;rЪG-ТЕ'БМ ~QССИЙСКОЙ
ФедеРWЩ1i, . ". '; сjdЕЙ~ для ЛОЗНйl(НОВ'еНИЯ кti~фir~Та 'Юiтер'ееов, ставит
п~д СЩ,.1Нi)}~ч~(:о )'ъ,..ктi·\Е~о.Сtь l1РйЮlliiаеМЪ!Х m,.rи реШё$iи., а также. впечет
О'rветс~r:веНН:БС'['};, . (ijЪЗ,П;У\iМОТ}1енн;h-t> 'ЗfU<QнодатеДЬС'f.l36М,. 1:j1JJJ:ОТь ,ДО

УВОЛЫ{~ЕЙЯ г . - с утрат'о'Й ДОВСрй5f,' а в. ё.пуЧае •. ,~\)pt~ 'пdдар9К
расцен::к:г.шсI с<; j(EFt ' - уrО'л:овнУJ-Ь O-l'ВEl'rствеI:IhУо't'tJj. .'" .. '_.

• что $l1е зfЛ,'цИ:СИМОС-Тй: 01' т.,Iес~ й 13.'РеМ'еШ~
йеС56ХОЩLМО учвтывэсь, что ' их nовед~~ие.. ,l3;,оJtЖ.i1tj

всецело с(ЮТВ етст i .)fЧ1ТБ '11Jебованиям к служебному' f10в"едению, и не
способных вызвать сомнения в' их qестНБСТИ й.допускат'Ь

порядочнiут!! .
IiC)'?PKO}3. дощкно.С'fНЫМД лиЦа.'1Ii 13:6·в.нес}tyжеЬяое·времяqt

лиц, в отаошенвн X()ТOPhIX /~ОЛl1rnОС~Iе "л1Щ~,~,~-,_ ... ~.' .} ._'

"!._ •
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вепосредстееино осуществляют
(МУЯl{ципальв:ого, аДt;п,шистрат.и:внаго)
]fарушеннем Y(~T8.1ювленяого эепрета,

Всздержнваться СТОИТ от безвозмездного ПОJI)''9.6Нияуслуг, результатов
выпелвенных работ, а также вмущеетва, 13 том числе во временное
пользование, г..ьс~::()лы;:у rrолуч'еFrие подарков в gИ)i~. тобой ма.reр~альн~Й
выгоды должност лицу заiтрещено. .

В обеспечёвия соБЛJО;Ц~lшit· . .айтitкоРРУпЦli'о1tНоtо
эаконодвтельствв, а также в рамках осуще6твле1:IЙЯ 8fi:пf1<tJрруnц:ионnог6
прсевещен [{5',

1) руководителей теРР1>ffвРЙd.JiЬН1fХ органов,
подведомственных .гфtа:нйзациЙ,. -сиужащих и рt>.б6ТШП::tiВ трёбовавяя
законодательства Российской .Федерации в частИ' Заri.рета на дарение. й.

ФУНL<i!;Ии.
упрявленвв,

tьсу.tr:ар'СТ~еfIНбt'о :
также Яв.г'(Я'зfСЯ

вредусмотр е: iНЬП·

!<ID1ЩОМ
3)

-,
бдительность, обеспечить кснтроль . за _iфЙМ.е:н:е:r-mек1
законодетельством мер юрйдич":евкой ответственности 'в

\J J.'. '-'ДК.и). указанного запрета;
активную разъясннтельную раБQТ:У:средй нвселеная, в том
. ;С;ёi~;l'Лбtr:t~Н'ИЯЙ~Iф6р'Мац:ионнdro "&:общЕ;}IЙJ( по Дs.lшо~у

сайгах tО'с)'дарственgьrх бргliнов (организа:ц;И'й)~ в
ззнимаеных указанными органами (органиЗДU)lЯМ'I1);.Л в ..иных

числе
ВОПр'О~У
помещениях
помещевиях.

(),L{H_:->:~' 1~[,-,
для носешеиия.

'i'illОМИf1~\е;,л, 'ЧТО В r.:rеля':< оквзания Мёti)дичес,1(О:Й
письмом от 11 {Ж'rября 20J.7 г. JfQ 18",4/10/В"'79Зl .

работе направвл РеКОМе'ВД~Ц1{ЙпО соблходейюо'
(f..iIУ'НЯЩ1'Пfu1'ЬНЬJМИ) СЛ,У'lkащй\YJIИ норм эni1(й

коррупции и ИВЫМ правонарушенИяМ
. !liЗТ'lу/.рrоgгаЛ'Н11s!anticоп'u.рtlОП.l9/11). В. :ЭТОЙ СВЯЗИ,

г. системней основе J'.llJiiр'б·кое информвроввние
О{';НОШ1'ых положениях УКа3анйь1Х Рекомендаций, а

нх в рамках разЪЯбнЙtеJiьньtх. и просветительских

помоши
для ИСП.'ОЗТЬ:о;с:'},.) ~ ЕЯ

госудярст: ен:]}.·!'И
в целях
(h'ttps :/НГ; ,
просим
должносг: :
'tа:юке
мероприя сш~.

-,
\ А.А. Черш:~сов

)i~7 ;зз S9 лоб. !843
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