
Руководителям государственных 
организаций, находящихся в ведении 
министерства образования 
Ставропольского края

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003,Ставропольский край 

Тел.(8652)372-360, факс(8652)372-394 
E-mail: info@stavminobr.ru

24.12.201^ 12-52/12219

На № от

О запрете получать 
и дарить подарки

По поручению Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (далее -  Минтруд России), Правительства Ставропольского края 
и в связи с предстоящими новогодними праздниками обращаем Ваше 
внимание на наличие законодательно установленного запрета на дарение и 
получение подарков для лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности Ставропольского края, работниками отдельных 
организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением 
служебных (трудовых) обязанностей (осуществления полномочий).

Обращаем Ваше внимание, что получение соответствующим лицом 
подарка не в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей 
(осуществлением полномочий), является нарушением установленного 
запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под 
сомнение объективность принимаемых им 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.

В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного 
законодательства, а также в рамках осуществления антикоррупционного 
просвещения необходимо:

провести персональные беседы с сотрудниками вверенной Вам 
организации с целью доведения до них соответствующей информации;

повысить бдительность, обеспечить контроль за применением 
предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в 
каждом случае несоблюдения данного запрета;

провести активную разъяснительную работу среди родителей 
обучающихся и воспитанников, в том числе посредством размещения
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(законных представителей) информационного сообщения по данному 
вопросу на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и помещениях организации, а также в помещениях, 
доступных для посещения.

Информацию о проделанной работе направить в адрес министерства 
образования Ставропольского края в срок не позднее 26 декабря 2018 года в 
электронном виде по адресу kov mv@stavminobr.ru (информацию 
предоставить в формате «.doc» и «.pdf»).
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