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"О недопущении конфликтных ситуаОРГй,
способных нанести ущерб репутации
государственного
служащего
или
государственного органа.

Во
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противодействия
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коррупции

на

«б»

пункта

2014-2015

5

годы,

Национального
утвержденного

плана
Указом

Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226, приказа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 13 ноября 2014 г.
№ 7630 об утверждении Положения «О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения»
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения обращает внимание,
что законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение
в

связи

с

выполнением

служебных

(должностных)

обязанностей

не

предусмотренных законодательством Российской Федерации (ссуды, денежное
и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарков от физических и юридических лиц. Подарки, полученные
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими

официальными

мероприятиями,

признаются

собственностью

собственно Российской Федерации и передаются по акту в соответствующий
государственный или муниципальный орган.
С учетом изложенного, в целях недопущения конфликта ситуаций,
способных

нанести

государственного

ущерб

органа,

репутации

рекомендуем

государственного
принять

меры,

служащего
направленные

или
на

исключение приема государственными служащими подарков от организаций

(представителей данных организаций), в том числе в отношении которых
государственный

служащий

осуществляет

(или

осуществлял)

отдельные

функции государственного управления, вне зависимости от стоимости данных
подарков.
Обращаем
ответственность

особое
за

внимание,

исполнением

что

контроль

государственными

и

персональная

служащими

Указа

Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 2 2 6 возложена на
руководителей Территориальных органов Росздравнадзора.
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