
 

 

Уважаемые сотрудники ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

 

В связи с наступлением нового учебного года напоминаем вам о необходимости 
соблюдения запрета дарить и получать подарки. 

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса 
Российской Федерации содержат запрет на дарение 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 получены в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями. 

Получение должностными лицами подарков в иных случаях является нарушением 
запрета, установленного законодательством Российской Федерации, создает условия для 
возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых 
ими решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, 
вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается 
как взятка – уголовную ответственность. 

Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от 
своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно 
осуществляют функции государственного (муниципального) управления, является 
нарушением установленного запрета. 



Воздерживаться стоит от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных 
работ, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение 
подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено. 

Получение подарка может рассматриваться как взяточничество. 
Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые коррупционные правонарушения – 

уголовно наказуемые, ответственность за которые – вплоть до лишения свободы. Так, 
статьей 291.2. Уголовного кодекса установлена ответственность за мелкое взяточничество 
при размере взятки до десяти тысяч рублей. Такое деяние наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

Предупреждаем вас о недопустимости какого-либо коррупционного поведения и 
призываем избегать ситуации, которые могут спровоцировать обучающихся на дарение 
подарка, пресекать желания студентов дарить подарки за хорошие оценки. 

Также напоминаем, что в случае получения подарка Вы обязаны сообщить об этом 
директору колледжа. 

 

 


