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О запрете работникам Московского государственного института 
культуры на дарение и получение подарков 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-Ф3 
«О противодействии коррупции», приказом Минкультуры России 
от 21.07.2015 г., ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и Порядком сообщения работниками, замещающими должности 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Московский государственный институт культуры» 
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденным Ученым 
советом 27.08.2015 г. р а с п о р я ж а ю с ь : 

1. Довести до работников Московского государственного института 
культуры о запрете получения не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации подарков от физических (юридических) лиц 
в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей. При этом подарки, предусмотренные законодательством, 
рассматриваются как исключительный случай (полученные в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями). 

2. В случае получения работником подарка, указанного в п.1. настоящего 
распоряжения обязаны уведомить Институт в соответствии с Порядком 
сообщения работниками, замещающими должности в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный институт культуры» о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденным Ученым 
советом 27.08.2015 г. 

JA « -У - » декабря 2015 г. 



3. Заведующей канцелярией Р.Ф. Быковской довести настоящее 
распоряжение до руководителей структурных подразделений. 

4 .Руководителям структурных подразделений в свою очередь довести, 
настоящее распоряжение до сотрудников подведомственного структурного 
подразделения. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и проректора 
по финансам и административной деятельности И.Г. Гончарова. 
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