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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила вкJIючают в себя обязательные для соблюдения всеми работниками Моу

<Средняя школа Ns 48) (да;rее - 1"rреждение)

основные принципы и правила служебного поведеЕия при обмене деловыми ПОДаРКа]чlи и знаками

деловогО гостеприИмства в целяХ надлежаЩего испоЛнения ими своих трудовых обязанностей,

укрепления авторитета учреждения, доверия и уважительного отношения к ней,

1.2. ПоД терминамИ кделовой подарок>, ((знаК делового гостеприимствa;) понимаются подарки,

полученные в связи: _______\ ^Е._^^.,,т
- с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностньтх) обязаннос,гей;

- протокольЕыми мероприятиями, служебными командировками и другими официальными

мероприятиями.
1.З. ПравИла разрабОтаны В соответстВии с положениями Конститучии Российской Федерации,

Федерального закона Российской Федерации от 25.|2.2008 Nq 2lз-ФЗ (о противодейсr:вии

коррупциИ)), а такЖе иньIХ федераrrьНьD( законОв, нормаТивных правовых актов Президента

РоссийскОй ФедераЦии, ПравИтельства Рсlссийской Федерации, других нормативных правовых

актоВ РоссийскОй Федерации, внутреннИх документов учреждения, с учетом Методических

рекомендаций по разработке и принятию оргаIIизациями мер по предупрежденик) и

tlротиводействию коррупции, угвержденных Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации' 
iплпqтIrртr\/тл кчпьт 

- )ловое гостеприимство и
1.4. Учрежление поддерживает корпоративную культуру, в которои дс

представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для установления и

поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе деятельности

ччDеждения.
1.5. В ходе исполнения своих трудовых обязанностей работникал,t учреждения надлежит

руководствоваться принципЕlми и требов€шиями, установленными настоящими Правила:rли,

1.6. ознакомление работников учреждения с настоящими Правилаlrли производится при приеме на

работу, под подпись.

|.7. УчреЖдение осуществJUIеТ регулярный мониторинг хода и эффективности реаJIизации

антикоррУпционной политики, В частностИ настоящего Положения, Если по резуль]]атам

мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемьж антикоррупционньD(

мероприятий, в настоящие Правила вносятся изменения и дополнения, Пересмотр настоящих

правил проводится также в случае внесения изменений в трудовой кодекс российской Федерации

и законодательство о противодействии коррупции, изменения организационЕо-правовой формы

r{реждения и т.д.

2.ТребованиякДелоВымпоДаркамизIIакамДелоВогогостеприимстВа
2.1. ,щеловые подарки и знаки делового гостеприимства являются общепринятым проявлением

вежливости при осуществлении деятельности учреждения,

тверждаю



2.2. .ЩелоВые подарКи, подлеЖащие дарению, и знаки делового гостеприимства должны быть

вручены и оказаны только от имени rIреждения,

2.3..Ц.еловыепоДарки'поДлеЖаЩиеДарению'иЗнакиДелоВогоГостеПрииМсТВанеДолжны:
а) быть дорогостоящими (стоимостью более трех тысяч рублей, за исключением дарения в связи с

IIротоколЬнымИ и инымИ официшrьНыми мероПриятиями) или предметами роскоши;

б) создавать для получатеJlя подарка обязате:rьства, связанные с его должностным положением или

исполненИем иМ должностНых обязаНностей; - твие или бездействие,в) представлять собой скрытое возЕац)аждеЕие за услугу, о"""]11"-л::::',::х
ПоПУсТиТеЛЬстВоилипокроВиТелЬстВо'преДосТаВлениепраВилиприняТиеопреДеленнЬD(решении
либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконноiтили неэтичной целью;

г) создаваТь репутацИонный риск для rIреждения, то есть ставить под сомнение имидж или деловую

репутацию учреждени я или его работников;

Л) быть в форме наJIичных, безнаJtичньD( денежных средств, ценньIх бумаг, драгоценных металлов,

2.4. ЩелоВые подарки, подлежащие дареник], и знаки делового гостеприимства могуг быть прямо

связаны с установленными целями деятельности учреждения с памятными датuIми, юбилеями,

общенацИонЕ}льныМи, профессионаJIьными праздниками,

3. Права и обязанности работпиков при обмене деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства
3.1. РабоТники, представЛяя интересы учрежденияилидействуя от ее имени, должны соблюлать

границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и проявлении делового

гостеприимства.
з.2. Работники впрirве дарить третьиМ ЛИЦЕllvl и получать от них деловые подарки, организовывать и

участвовать в представительских мероприятиях, если это зчконно, этично и делается

исключиТелЬноВДелоВыхцелях'опреДеленньIхнастоящиМПоложением.

з.з. При получении делового подарка илl{ знаков делового гостеприимства работники обязаны

приниматЬ мерЫ по недопУщениЮ возможЕости возникновения конфликта интересов,

з.4. Работники не вправе использовать служебное положение в личных целях, вкJIючаJI

использование имущества учреждения, в том числе:

а) для получения подарков, вознаграждения и иньгх выгоД дJuI себя лично и других лиц в обмен на

оказание r{реждени", *u*"*-либо услуг, осуществления либо неосуществления определенных

деЙствиЙ, передачИ информачии, составляrощей коммерческую тайну;

б) получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в проr(ессе

ВеДенияДелУчреждения'какДо'ТакипослепроВеДенияперегоВороВоЗаключенииГражДанско-
правовых договоров и иньIх сделок,

3.5. РабоТники долЖны отказываться от предложений, получения подарков, оплаты их pacxolloB и

тому подобного, когда подобные действия моryт повлиять или создать впечатление о влиянии на

исход сделки или напринимаемые учреждением решения,

З.6. УчреЖдение можеТ принять palllan"a об участии в благотворительньIх меропри,{тиях,

направленных на создание и упрочение своего имиджа. При этом плil{ и бюджет у{астия в данньж

мероприятиях утверждается руководителем учреждения,

3.7. В случае осуществления спонсорских, благотворительньIх програI\4м учреждение должно

предварительно удостовериться, что предоставлJIемм им помощь не будет использована в

коррупционньIх целях или иным незаконным п},тем,

3.8. Работники обязаны:

а) прИ пол)цениИ деловогО подарка иJIи знаков делового гостеприимства принять меры по

недопущению возможности возникновения конфликта интересов;



б) в слуlае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта

интересоВ при полуIении делового подарка или знаков делового гостеприимства в письменной

форме уведомить об этом работодателя;

в) сообщить в письменной форме о получении делового подарка и сдать его (за искпючением

канцелярСких принадлежностей, которЫе в рамках официальньD( мероприятиЙ и командировок

предостаВленЫ каждоМУ участникУ в целяХ исполнения им своих должностньш обязанностеЙ,

цветов и ценньж подарков, которые вручены в качестве поощрения (награлы)),

3.9. Работникам учреждения запрещается:

а) в ходе проведенИя деловыХ переговоРов, прИ закJIючении договоров, а также в иных сJryчаях,

когда подобные действия могуt повлиятЬ или создать впечатление об их влиянии на приниМаеIчIые

решения, принимать предложения от оргаЕизациЙиIIитретьих лиц о вручении деловьIх подарков и

об оказании знаков делового гостеприимства;

б) проситЬ, требоваТь, вынужДать контрагентоВ или иньD( лиц дарить им либо ЛИЦ€tN4, с которыми

они состоят в близком родстве или свойстве, деловые подарки и (или) оказывать в их пользу знаки

делового гостеприимства;

в) принимать подарки в форме наJIичных, безналичньD( денежньж средств, ценньж бумаг,

драгоценньIх метаJIлов.

4. Ответственность работников
4.1. Работники учреждения несут дисциплинарную, административную и иную, предусмотренную

законодаТельствоМ Российской Федерашии, ответственность за неисполнение настоящих Правил,


