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утввРждвн
приказом мБудо
от 24.05.2016

ф

,.{}Ф(1{1 г'|{евек

01-06/з5

|{равила,
регламентиру|ощие вопрось! обмена деловь|ми подарками и
знаками делового гостеприимства
в муниципальном бюд)кетном учре){(дении дополнительного образования
(етско-поноппеская спортивная [|]кола г.г{евек>
1.Фбщие поло)!{ения
1.1 [{равила, регламентирутощие вопросьт обмена деловь]ми подарками и
знаками делового гоотеприимства работников (далее-правила) в муниципальном

бюдясетном учре}!{дении дополнительного образования

<<!етско-тонотпеская

опортивная тпкола г.[{еветс> (далее _ мБудо
д1осш г'|1евек) разработаньт в
ооотвотствии с Федеральньтм законом <Ф противоде йствии коррупции) ]ф 273-Ф3
от
25.12.2008 г.

Берхний

порог делового подарка' которьтй может бь;ть
преподнесен, составляет не вьттпе 3 000'00
рублей. [{ревьттпение этой суммьт
официапьно считается взяткой, о которой необходимо сообщить
директору мБудо
дюсш г.|{евек.
стоимостньтй

1.2. {еловьте подарки, знаки делового гостеприимства
доля{нь] рассма1риваться
сощудниками как инсщумент для установ ления и поддержания деловь]х отнотпений

и как проявление общепринятой вежливооти в ходе ведения хозяйственной

и
образовательной деятельности.
1.3. {анньте [[равила вступатот в силу с момента при|!ятия на Фбщем
собрании

работников трудового коллектива и утверждения приказом руководителя
образовательной организации. !анньте правила действутот
до принятия новь1х
[{равил'

2. |!равила

обмена деловь|ми подарками

и знаками делового
гостепри!{мства.
2.1. []оводьт, по которь]м прин'1то делать подарки и оказь]вать знаки
делового
гостеприимства:
- юбилейньте и другие значительнь]е дать];
- государственнь1е праздники;
- профессиональнь1е праздники и

д2.2. [1одарок не дол)кен бьлть дорогим, оохраняя скорее символический
характер.
2.3. [{одарки, которь]е работники могут передавать
другим лицам или принимать
т.

от \4Б!{Ф д]ос1п г.[{евек в связи со овоей щудовой деятельность1о' а такке

расходь] на деловое гоотеприимство дол)кнь1 соответствовать следу}ощим кри.!ери'{м:

-

бьтть р.шумно обоснованньтми' соразмернь]ми

рооко1пи;

и не являться

предметами

- не

представлять собой сокрь]тое вознаща)кдение за услугу, действие или
бездействие, попустительство или покровительство; предоставление ]1рав или
принятие

определеннь]х

ретпений

(о

заклтонении

сделки,

о

получении

лицензии!

разре1пения' согласования' вь1ставления более выооких оценок и т'п.) либо попь]тку
оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтинной
цельто;
- не создавать репутационного риска лля \4Б9!Ф
дюс1п г.|{евек, работников и
инь1х лиц в случае раскрь1тия информации о оовер]пеннь]х подарках и понеоеннь]х
представительских расходах;

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной
мБудо д}ос1п г.[{евек, норм профессиональной этики педагогических

политики

работников

и другим внущенним документам учреждения, действутощему законодательотву и

общепринятьтм нормам морали и нравственнооти.
2.4. Работники, представляя интересь] мБудо
д1осш г.[{евек или действуя от
его имени' доля{нь1 понимать !раниць! допустимого поведения при обмене
деловь]ми
подарками и ок2шания делового гостеприимства.

2.5. |{одарки, в том числе в виде оказания
услуг, знаков особого внимания и
в
участия
развлекательнь1х и аналогичнь1х мероприятиях не должнь1 отавить
принима}ощуто оторону в зависимое положение' приводить к возникновени}о
какихлибо встренньтх обязательств со сторонь1 получателя или оказь1вать влияние на
объективность его деловь|х суждений и ретпений.
2.6. Работники мБудо д]осш г.|1евек должнь] отказь1ваться от предло}|{ений,
получения подар1(ов, оплать] их расходов и влияния на исход сделки, конкурса'
аукциона' вь1ставление оценок, на при!]имаемь]е
учреждением ре1пения и т.д.
2.7. |1ри любь;х сомнениях в правомерно сти или этичности своих
дейотвий
обязаньт
поставить
в
известнооть
работники
руководителя и проконсультироваться с
ним' пре)кде чем дарить или получать подарки) или
участвовать в тех и.]1и инь]х
представительских мероприятиях.
2.8. Ёе допускается передавать и принимать подарки в виде
денежнь]х средств'

как

н!|!'|ичнь|х'

так

и безналинньтх,

независимо

от валтоть]'

а так)ке

в форме

акций,

опционной или инь]х ликвиднь]х ценнь1х бумаг, в виде подарочньлх сертификатов
и

т.д.

2.9. |{е допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во
время прямь1х переговоров при закл}очении договоров (контрактов).
2.|0. в случае осуществления споноорских, благотворительнь!х пр0!рамм и
мероприятий мБудо дтос1п г.|1евек доля{но предварительно
удостовери'1'ь0я' что
предоотавляема'1 помощь не будет использована в корРупционнь]х
целях или инь1м
незаконньтм путем.
2.11. }{еисполнение настоящих [1равил может.0'!ать основанием
для применения
к работнику мБудо д}ос1п г.[{евек мер дисци11,]|инарного, административного'
уголовного и щажданско_правового характера'

