
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЬ1СШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ
(миноБрнАуки россии)
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О направrlении информащяи

Руководитеjlям организаций,
находящихся в ведении
Мнистерства науки
и высшего образования
Российской Федерации

департамент государственной службы и кадров Министерства науки
и высшего образования РОссийской Федерации направляет для использования

в  работе  письмо  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации о необходимости собIIюдения запрета дарить и получать подарки.

Исп.: Нов1жов В.И.
Тел.:4955471315(3151)
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