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0. gа-пр-ёф, далйты и лолуц ать пбдf, pюt

Мlжg*,Е,ýрsý,sý тýýде.,}i ýод-{tаД:Ькай. g*tч*tgъt, Poit*Ks*Keff Федрд;i+тии в
ýFе .'н-ёý*r*ý ýý;о.ЖДрёtý_рдgких,ý,хl*ýянýitsu обрйа*тядgйац{теаа
ф{[дЕие:3ак9дqдflт-е,8ънýу€тя$ýяIlФtrýбгO,рацреFеда!иftý,ц 

iтý,лrylr.ацý,ilgяарJсIt,
ГдащдlнокнЙ кодрRс_ FqýоийЬкоfi] Фsдqрации к иЕцо fiqрматlтвцыо,rд-аловнё,rа.€вI FооаЁйокоft, Ф"фдё,рацйи содерЬ з8црвт .lтs ,даFбйЕ;*тцац,

з,амецqюIfliФ_,l ,гос,уЕiр.g.т,рýil,ц"6is ,н. M_y,,EE{!ц{_п4JTъTrEIB ДQляtнооти,
rýý}Ёцарýýýý}iýъfilt "l,i мJнЕднцвдЕяъ}м служаЕ_lам,-сqу.жащ}fý,, ,ýапКа Роt+чld,
FFб.-gтникам, .ýтдФпýtщх,, ýргýtiЕigацф и fiе fiоду]чфнкФ имЕ. ъ ýвязёi с
вlgпgлЁqВи*м gýуэЕебхшх,,,(д*п}rsgрýЕýiiф,,ябяgацяSgтвй,,$е 

црЁдусмФ,Фен]rЁIх-
ýSкqнод&т_,*дьg]ЕВОм Росевfiёкой,федqр_Фiшд гrодgр_коs,от фiзич*рких и
Фр;r,g*яrlэgхэ:х, ltB ц,

Црк этом . поДарккi прsryсму}-реfiЕъlе законод8тёпъствомJ
вflgсмsтрив.аrо,тgя как иокпtочитеijьвýifi с]тута,Й, Фо-лУч.енg$е в 0ýя9i{ 0
IрOтакQлýцчIмН t\tФОПРНЯт!ilгми, со олухQбнъпд комЁýдироЕкажli и с
ДРУгЩ$Ц{ О,ФВчналь,нgiмtt мфодрЙятмryщ)" uе прrrнад,дежет одаря9мOму: а
п,рЁýн.аIФ,тся Gýвтtsетý}ýетr*ао фвдерqу.rънdЁ ;gФба,ЕýеllýQ,gтью} соб.отлеlтtloсtrffФ
d$ýýяк,да, Рооgшfiекой Федер*цI_{i4 иJrI4 МiЩИЦlТЦаr;ъцоЁ сqбфвеннбЬтью и
подщýr_к8Т дё.ýФдачВ по актУ в орлан,.(Оtганн$&Ц}.*о), ,8 ,КоДФрOм оý.заьтещаст
дФл}Iсцёсте,,,Rg*лодьвqваýЁвя.ЕФлучеýlаь{fofи ,ýФдЕFКнмк указаL{.чьig. ýица мФГ:}-т
Т ФЛЁ,Ка, ВЫ Iý{.IIff В l liR,

В зýоý свяýý* затýатьi,. ý тФ&{. чlrФJтё ф*дерадьrs.*гО Sло_дlк*та,
JrРФ}lЗВФДеýýSТе Яа *uuqФ''{Н,РК*бРеТ*нве) Еодаркоýl г[лflýнв,уtsм&ж к ýручанt]}1эl
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По.тгlцЕцg9 cooTEeTcTByEoIls{M JIпцом подарка ýе в. связи с
ЕротокФльЕыми меропр!цтщIми, со с,Irуж€6яьшfi. KoMaErд{poBKaMfl и с

другими офищальз-Ёми меропрЕятиJlми явJиется ýарушеЕием запретq
ýо3дает усrlовпядrlя конфлщrга иlпересов, сгавя под сомневие объекшвяостъ
принима€мыХ иМ рещеняfi, а таюке вJIечеТ ответйtsýнноgгь,
преryсмотрешryю 38конодатеJIьствOм, вIшоть до увольненшt в свя3н с

утатой до8еркя, а в 0луча.0, когда пФдарк рsсцgнивается как жятка -
угол oBE{FIo отвsтстве}rЕость,

В цеJ!ýD* обеспечезтлая собподелтия аýтrкоррупционliого
зассноýателъsгва н сокрs]цения необоснован нъпс расхOдоts просЕм ;

дOвеýтН ооOтвЕэsТвжощуlо жформшвтю д0 сведеЕЕ{я служащ!ж
государсГвевногО оргеЕа, & таюке руководнтелей Е работша"коь
п одв qдометвеЕЕьD( ор гаlсtз есgцi;

ПФЕЫСКЕý бffiТеЛьность, првестн акrивнуtо раgъяонt!телБнук} работу и
усилтгЁ коЕqраýБ за соб;шоденЕем уgгЕнощеrшiого запрsта;
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