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Об информировании 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками 

департамент организации управления и государственной гражданской службы 

администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области информирует о необходимости соблюдения запрета на 

дарение подарков. 

В соответствие с пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации 

государственному гражданскому служащему (далее также – должностное лицо) 

запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения) за исключением подарков, полученных в связи 

с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями. 

Получение государственным гражданским служащим подарков в иных 

случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения 

конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых 

должностными лицами решений, а также влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой 

доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную 

ответственность. 

Вне зависимости от места и времени должностным лицам необходимо 

учитывать, что их поведение должно всецело соответствовать требованиям к 

служебному поведению, и не допускать поступков, способных вызвать сомнения 

в их честности и порядочности. 
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Не рекомендуется получать подарки должностными лицами во 

внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых 

должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного 

управления. Стоит воздержаться от безвозмездного получения услуг, результатов 

выполненных работ, имущества, в том числе во временное пользование, 

поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды 

должностному лицу запрещено. 

С учетом вышеизложенного, в целях обеспечения соблюдения 

антикоррупционного законодательства прошу: 

1) довести до сведения государственных гражданских служащих 

соответствующего областного исполнительного органа государственной власти 

Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области, 

руководителей и работников подведомственных организаций и учреждений (при 

наличии), требования законодательства Российской Федерации в части запрета на 

дарение и получение подарков; 

2) повысить бдительность, обеспечить контроль за применением 

предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения запрета на дарение подарков; 

3) в рамках антикоррупционного просвещения обеспечить на 

соответствующем официальном сайте областного исполнительного органа 

государственной власти Новосибирской области, государственного органа 

Новосибирской области, официальных сайтах подведомственных организаций и 

учреждений (при наличии таковых) размещение информационного материала, 

касающегося установленного законодательством запрета на дарение подарков и 

мер по соблюдению данного запрета. 

Обращаю внимание, что на официальном сайте Губернатора Новосибирской 

области и Правительства Новосибирской области (страница «Управление», раздел 

«Противодействие коррупции», вкладка «Методические материалы») по адресу: 

http://www.nso.ru/page/26941, размещена информация по вопросам соблюдения 

ограничений и запретов, в том числе запрета на получение подарков. 

На официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

российской Федерации размещены Рекомендации по соблюдению 

государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и иным правонарушениям (по адресу: 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/11). 
 

 

Приложение: Памятка о подарках на 4л. в 1 экз. 
 

 

 

Первый заместитель руководителя 

администрации – руководитель департамента                          В.А. Дудникова 
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