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О необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки

В

целях

Гражданского

соблюдения

кодекса

Положения

Российской

антикоррупционного

Федерации,

Федерального

законодательства и
закона

Российской

Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 №273-Ф3 «О
противодействии коррупции», Закона Республики Саха (Якутия) «О противодействии
коррупции в Республики Саха (Якутия) от 19.02.2009 668-3 №227- IV, в рамках
осуществления антикоррупционного просвещения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям главного врача, руководителям стрктурных подразделений,
провести персональные беседы среди медицинского персонала и работников учреждения
с целью доведения информации на предмет соблюдения запрета дарить и получать
подарки (Приложение 1).
2. Повысить

бдительность,

обеспечить

контроль

за

применением

предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения данного запрета. Ознакомить каждого работника с приказом лично под
роспись и разъяснением их цели, предназначения и значимости.
3.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Приложение №1
О запрете дарения и получения подарков
П. 7 ч.З ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии
коррупции» содержит запрет на получение в связи с выполнением служебных
(должностных) обязанностей не предусмотренных законодательством Российской
Федерации вознаграждений (ссуд, денежных и иных вознаграждений, услуг, оплаты
развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и юридических
лиц.
В соответствии с п.З ч.1 со ст.575 ГК РФ не допускается дарение, за исключением
обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей лицам,
замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальные
должности,
государственным служащим, в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей.
Указанный запрет не распространяется на случаи получения подарков в связи с
протокольными мероприятиями. В данном случае подарки признаются собственностью
соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования и передаются по акту в соответствующий государственный
или муниципальный орган, в котором лицо замещает должность.
Лицо, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со
служебной командировкой и с другими официальными мероприятиями, может его
выкупить в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 №10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации».
На сотрудниках органов внутренних дел, федеральных государственных
гражданских служащих, работников системы МВД России лежит обязанность по
незамедлительному уведомлению уполномоченного руководителя о фактах получения
подарков любой стоимости. Приказом МВД России от 12.05.2015 №555 «Об организации
в Министерстве внутренних дел Российской Федерации работы по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 года №10»
определен порядок работы по приему уведомлений о получении подарков. Определению
стоимости подарка, возврату подарка сдавшему его сотруднику, если стоимость его не
превышает три тысячи рублей, и обеспечению включения в установленном порядке
принятого к бюджетному учету подарку, стоимость которого превышает три тысячи
рублей, в реестр федерального имущества.
Несоблюдение вышеуказанных норм является нарушением антикоррупционного
законодательства и служебной дисциплины, создает условия для возникновения
конфликта интересов и влечет наступление ответственности, предусмотренной
законодательством - дисциплинарной (вплоть до увольнения со службы в органах
внутренних дел), а в случаях совершения преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ
(получение взятки) - уголовной.

Памятка об основах антикоррупционного поведения работников ГБУ РС(Я) СБГБ
В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» под коррупцией понимается злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
служебного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
предусматривает
уголовную
ответственность как за получение взятки, так и дачу взятки и посредничество во
взяточничестве.
ВЗЯТКА может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества в виде незаконно
оказанных услуг имущественного характера или предоставления иных имущественных
прав.
НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ)
ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 5 лет, или в размере до стократной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 15 лет.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет
или такового.
НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ)
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 4 лет или в размере до девяностократной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 10 лет или такового;
НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1. УК РФ)
ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 3 лет или в размере до восьмидесятикратной суммы взятки или
без такового и с лишением права занимать определенной деятельностью на срок до 7 лет
или без такового.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки или без такового и лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 л7т
или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ)
а именно за получение, дачу взятки лично или через посредника в размере, не
превышающем 10 тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 1 года;
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.
ЛИЦО, давшее взятку либо совершившее посредничество во взяточничестве,
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало
раскрытию, расследованию и (или) пресечению преступлению либо в отношении его
имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить
уголовное дело по данному факту.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
предусматривает административную ответственность за незаконное вознаграждение от
имени или в интересах юридического лица (ст. 19.28 Ко АП РФ). Данные деяния влекут
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной
суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или
оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, не менее
одного миллиона рублей с конфискаций денег, ценных бумаг, иного имущества или
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

