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Руководителям
органов
местного
самоуправления муниципальных районов
и
городских
округов
Республики
Карелия, осуществляющим управление в
сфере образования

Министерство образования Республики Карелия в целях предупреждения
коррупции просит довести до работников подведомственных муниципальных
образовательных организаций положения антикоррупционного законодательства и
Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащие запрет на дарение и
получение подарков, в связи с выполнением ими трудовых обязанностей.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса
Российской Федерации не допускается дарение, за исключением обычных подарков,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, работникам образовательных
организаций.
Получение указанными 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 соответствии с
пунктом 8 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации,
предусматривающего возможность расторжения работодателем трудового договора
в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; а в случае,
когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность.
Воздерживаться стоит от безвозмездного получения услуг, результатов
выполненных работ, сертификатов, а также имущества, в том числе во временное
пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды
запрещено.
Исп.: Федорова Наталья Михайловна,
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В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства, а
также в рамках осуществления антикоррупционного просвещения рекомендуем:
довести до работников подведомственных муниципальных образовательных
организаций требования законодательства Российской Федерации в части запрета на
дарение и получение подарков;
повысить
бдительность,
обеспечить
контроль
за
применением
предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом
случае несоблюдения указанного запрета;
провести
активную
разъяснительную
работу
среди
участников
образовательного процесса;
обеспечить размещение информации о запрете на дарение и получение
подарков на информационных стендах в муниципальных образовательных
организациях.
Обращаем Ваше внимание, что необходимая информация в части соблюдения
требований антикоррупционного законодательства в сфере образования размещена
на официальном сайте Министерства образования Республики Карелия в разделе
«Противодействие коррупции» (http://minedu.gov.karelia.ru/about/1421/).
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