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Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в 

виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных 

прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ). 

Работник учреждения не должен просить подарки (услуги, 

приглашения, и любые другие выгоды), предназначенные для него или для 

членов его семьи, родственников, а также для лиц или организаций, с которыми 

он имеет или имел отношения, способные повлиять или создать видимость 

влияния на его беспристрастность, стать вознаграждением или создать 

видимость вознаграждения, имеющего отношение к исполняемым 

обязанностям; 

Обычное гостеприимство и личные подарки в допускаемых 

федеральными законами формах и размерах не должны создавать конфликт 

интересов или его видимость. 

В соответствии с письмом министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 18-0/10/В/8969 «О запрете 

дарить и получать подарки» «получение соответствующим лицом подарка не в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями является нарушением запрета, создает 

условия для конфликта интересов ставя под сомнение объективность 

принимаемых решений, а также влечет ответственность, предусмотренную 

законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в 

случаях, когда подарок расценивается как взятка — уголовную 

ответственность». 

В рамках протокольных мероприятий разрешается получать только: 

 

Канцелярские принадлежности, которые предоставлены каждому 

участнику протокольных мероприятий для исполнения им своих должностных 

(служебных) обязанностей; 
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Цветы, к которым можно отнести срезанные цветы, цветы в горшках, 

цветочные корзины, искусственные цветы и т.п.; 

                 
Подарки, в том числе ценные, вручаемые (получаемые) в качестве 

поощрения (награды) от имени иного государственного органа, организации, 

что подтверждается соответствующим распорядительным актом. 
 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

Принятие должностным лицом подарков вне протокольных и иных 

официальных мероприятий (например, в преддверии новогодних, 

рождественских и иных праздников) является нарушением запрета и влечет за 

собой применение мер ответственности (дисциплинарной или 

административной). 

Также возможно привлечение должностного лица к уголовной 

ответственности при наличии в его действиях состава преступления (ст. 290 УК 

РФ). 

Настоящая памятка разработана в соответствии с Федеральным Законом 

от 25 декабря 2008 г. (ред. 26 мая 2021 г.) № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», законом Краснодарского края от 23 июля 2009 г. №1798-КЗ «О 

противодействии коррупции в Краснодарском крае» и Планом противодействия 

коррупции в ГБУ СО КК «Армавирский РЦ» на 2021 год. 

Если Вас склоняют к коррупционному правонарушению, сообщите о 

факте склонения в ГБУ СО КК «Армавирский РЦ» директору учреждения —

Качаровой Е.С. и ответственному лицу по профилактике антикоррупционных 

правонарушений — Тюриной О.П. 
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