
 

ПАМЯТКА  

о запрете дарить и получать 

подарки  



 Положение антикоррупционного законо-

дательства и Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации содержат запрет на дарение 

подарков лицам, замещающим государствен-

ные и муниципальные должности, государст-

венным и муниципальным служащим, работ-

никам отдельных организаций, а также на по-

лучение ими подарков в связи с выполнением 

служебных трудовых) обязанностей.  

Исключением являются подлежащие сдаче 

подарки, которые получены в связи с прото-

кольными мероприятиями, со служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями.  

Получение должностным лицом подарка в иных случаях явля-

ется нарушением запрета, создает условия для возникновения 

конфликта интересов, ставит под сомнение объективность при-

нимаемых им решений, а также влечет ответственность, преду-

смотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи 

с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как 

взятка - уголовную ответственность. 



При склонении Вас к даче взятки или проявлении и  злоупотреблений 

служебными полномочиями, просьба сообщать по телефонам доверия! 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает четыре вида преступле-

ний, связанных со взяткой: 

· получение взятки (статья 290 УК РФ); 

· дача взятки (статья 291 УК РФ); 

· посредничество во взяточничестве (статья 291.1 

УК РФ); 

· мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ). 

 Должностным лицам не рекомендуется получать 

подарки или какие-либо иные вознаграждения, в том 

числе на личных торжественных мероприятиях, от сво-

их друзей или связанных с ними людей, которые одно-

временно являются лицами, в отношении которых 

должностные лица непосредственно осуществляют 

функции государственного 

(муниципального) управления.  

 Прием таких подарков может их 

скомпрометировать и повлечь возникно-

вение сомнений в их честности, беспри-



 «телефон доверия» МВД по Республике Башкортостан  

8 (347) 279-32-92; 

- общероссийский телефон полиции 102; 

- общероссийский телефон полиции для операторов мобильной связи 

112; 

 «телефон доверия» следственного управления Следственного коми-

тета России по Республике Башкортостан  

8 (347) 251-62-51; 

 горячая телефонная линия Следственного комитета Российской Фе-

дерации «Остановим коррупцию»  

8 800 100-12-60; 

 «телефон доверия» Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации 8 800 224-22-22; 8 (495)224-22-22; 

 «горячая линия» по вопросам поступления обучающихся в общеоб-

разовательные организации Республики Башкортостан  

8 (347) 218-03-25, 218-03-26; 

 «горячая линия» по вопросам единого государственного экзамена  

8 (347) 218-03-81, 218-03-28; 

- «горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Республике Башкор-

тостан 8 800 700-90-30; 

- «горячая линия» Росздравнадзора 8 800 500-18-35; 

 горячая линия» Министерства здравоохранения Республики Башкор-

тостан по вопросам организации медицинской помощи населению, 

лекарственного обеспечения  

8 (347)218-00-53.  

 - «горячая линия» Администрации муниципальногоо района Куюр-

газинский район Республики Башкортостан  

8 (347)57-6-11-96. 

Телефоны «доверия» для сообщения  

о фактах коррупции: 


