
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

Московской области, подведомственных 

Министерству образования  

Московской области 

 

 

 

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками 

Министерство образования Московской области в целях соблюдения 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации (Федеральный закон 

РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 2 ст. 575 

Гражданского кодекса Российской Федерации) напоминает о необходимости 

соблюдения запрета на дарение и получение подарков лицам, замещающим 

государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным 

служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков  

в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей (осуществлением 

полномочий). 

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые были получены  

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и др. 

Нарушение запрета дарить и получать подарки создает условия для 

возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность 

принимаемых решений, а также влечет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, вплоть до увольнения в связи с утратой 

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

ответственность. 

Воздерживаться стоит от безвозмездного оказания услуг, результатов 

выполненных работ, а также имущества, в том числе предоставляемое во временное 

пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды 

должностному лицу запрещено. 
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Рекомендуем:  

повысить бдительность, обеспечить контроль за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения 

указанного запрета; 

провести активную разъяснительную работу в учреждении, в том числе 

посредством размещения информационного сообщения по данному вопросу  

на официальных сайтах и в помещениях образовательных учреждений. 

 

 

 

Начальник управления государственной 

гражданской службы, наград и 

работы с руководителями государственных 

образовательных организаций       С.И. Вербицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Н.В. Родионова  

8(498) 602-10-13 
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