Руководителям организаций,
подведомственных
Комитету по здравоохранению
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, 6, лит. А
Тел.: (812) 611-45-45, факс: (812) 611-45-37
Е-шаil: sес.10kz@lепrеg.ru
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по

14-1161/2019
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•

Комитет по здравоохранению Ленинградской области доводит до Вашего
сведения информационное письмо аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области от 19.12.2019 года N2 АГ-06-5158/2019
«О соблюдении запрета на
дарение и получение подарков».
Дополнительно информация размещена на сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу httр:IIЬеаlt11.lепоЫ.ru/аЬоut/роdагki/.
Просим обеспечить исполнение требований законодательства и разместить
соответствующую информацию на официальных сайтах медицинских и образовательных организаций.
Приложение на 4 л.

Заместитель председателя Комитета
~

Орешков а Ю.О.
611-45-57

..

П.И.Рязанов

19.12.2019

Руководителям органов
исполнительной власти
Ленинградской области

АГ",06.-5187/2019

Информационное

письмо

«О еебяюдевяи запрета

на дарение ипояучеяяе подарков»

НапраВ.JlЯю B<ifli[ для о~наК()!4ленйя й ЙСlIолъзфвания в работе .riйСы\>ю
Министерства, труда и еоыиальной защиты Россайекой
Федерации (далее Минтруд России) от 06.12.2019Н2 18 ..0/IQlB.IQ441 (к,6ПИЯПРlшагается).
Одновременно
сообщаю, что нормами федерцльного
законпаателвства
(п. 7 ч. 3 ет, 12.1 Федеральноro
закена
от 25.12.2008
Н2 273~ФЗ
«О противодействии
КОРРУШ.I.Ии»,п. (5 ч, 1 ст, 17 Федерального
закона
.от 27.07.2004 N279-ФЗ, «О iосударствеНноЙ.·ГJ:щжданс·коЙ службе Российской
Федерации»,
статья, 575 Гражданскего
кодекса
Российской
Федерации)
установлен .запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные
должности, государственным
служащим, Р<iБО'П'IИ1<:ам
ОТДеЛЬНЫХорганизаций,
а также на получение ИМИ подарков в связи
выполнением
служебных
(трудовых) оQязаннортеЙ.
Государственными
учреждениями ясрганизавияии,
подведомственными
органам исполнитеЛЬЦQFi вдtiсти ЛецицграДС1щi1 области.{далее - организаЦliи:),
приняты
локальные
нормативные
акты,
устанавливающие
запрет
на получение подарков. (вознаграждения)
от грцждан и организаций в связи
с исполнением работником служебных (ТРУДОВЫХ)Обя;занностеЙ.
Исключением явлЯются·· подJтеЖn'IЦие сдач~. подарки, которые получены
в связи с протокольными
меРОПР}iЯ1'ИЯМИ:~,'
еО СДY!l(сБНЫN:IИ командировками и
другими офицвальнымк
мероприятиями.
В целях обеспечения соблщдения эаководательствв
ПРQШУВас:
довести
настоящую
информацию
до сведения
государственных
гражданских спужащиэ; Децинградскqй
области. везглевляемого
Вами органа
исполнительной
власти
Ленинградской
области
(далее
гражданские
служащие) 11 рУКQводителей организаций;
~ обеепечигь
контроль
за соблюдением
гражданскими
служащими,
руководителями
и раБОТНИf(~l\1И оргftнизаций
УСТЩ:1].)влеНЩ)fОзапрета .EI(l
дарение и получение подарков;
- провести акти13НУЮра~J>ясн;ителыIюю p~(50TY среди н.аселения, в том
числе посредствём
размещеНfiЯ информационного
сообщения
по данному
вопросу на офищшльных ·саЙтах ••и в ПQмеЩенl'IЯХ органов исполнительной
власти Ленинградской. областИй организаци:й;
предоставить
в Аппарат
информ:аДlIЮ об итогах
проведснных
мероприятий, а также. о выявленных случаях несоблюдения .:указаиного запрета
гражданскими служащими, руководителями и работниками органиэаций в срок
до 03.02.2020.
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Дополнительно
информйруFO, что в pa~IKax прЬ:ведения разъяснительньй
работы и просветительских
мероприятий
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по

соблкщению
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Приложение: по тексту на 2.л.

Исполняющий обязанности

руководителя аппарата Губернатора

и
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вепосредстееино
осуществляют
(МУЯl{ципальв:ого,
аДt;п,шистрат.и:внаго)
]fарушеннем Y(~T8.1ювленяого эепрета,

ФУНL<i!;Ии.

tьсу.tr:ар'СТ~еfIНбt'о :

упрявленвв,

также

Яв.г'(Я'зfСЯ

от безвозмездного ПОJI)''9.6Нияуслуг, результатов
выпелвенных работ, а также вмущеетва,
13 том числе во временное
пользование, г..ьс~::()лы;:у rrолуч'еFrие подарков в gИ)i~. тобой ма.reр~альн~Й
выгоды должност
лицу заiтрещено.
.
В
обеспечёвия
соБЛJО;Ц~lшit·
. .айтitкоРРУпЦli'о1tНоtо
эаконодвтельствв,
а также в рамках осуще6твле1:IЙЯ 8fi:пf1<tJрруnц:ионnог6
прсевещен [{5',
1)
руководителей
теРР1>ffвРЙd.JiЬН1fХ
органов,
подведомственных
.гфtа:нйзациЙ,. -сиужащих и рt>.б6ТШП::tiВ трёбовавяя
законодательства
Российской .Федерации в частИ' Заri.рета на дарение. й.
Всздержнваться

СТОИТ
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бдительность,
обеспечить
кснтроль . за _iфЙМ.е:н:е:r-mек1
вредусмотр е: iН ЬП· законодетельством мер юрйдич":евкой ответственности 'в
J.'. '-'ДК.и). указанного запрета;
!<ID1ЩОМ
активную разъясннтельную раБQТ:У:средй нвселеная, в том
3)
. ;С;ёi~;l'Лбtr:t~Н'ИЯ Й~Iф6р'Мац:ионнdro "&:общЕ;}IЙJ( по Дs.lшо~у
числе
сайгах tО'с)'дарственgьrх бргliнов (организа:ц;И'й)~ в
ВОПр'О~У
помещениях ззнимаеных указанными органами (органиЗДU)lЯМ'I1);.Л в ..иных
\J
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О{';НОШ1'ых положениях УКа3анйь1Х Рекомендаций,
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нх в рамках разЪЯбнЙtеJiьньtх. и просветительских
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