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Правила обмена деловыми подарками
и зцаками делового гостеприимства

в МБУ ФСО (СШОР (Авангард>

1. Общие положения

1.1. Правила обмена деловыми подаркапdи и знакапiIи делового гостеприимства в МБу
Фсо (СШоР <Авангард> (далее - Правила) разработаны в соответствии с положениями
Констиryции Российской Федерации, Федерального закона oT25.12.2008. м 27з-Фз
кО противодействии коррупции) и пришIтыми в соответствии с ними иными
зЕlконодательными и локtlпьными актаN{и.
1.2. Правила опредеJIяют единые дJIя всех работников мБУ Фсо (СШоР <Ьангард>
(да"пее - Учреждение) тробовЕlния к дарению и принятию деловьtх подарков.
1.3. УчроЖдение поддержиВает корпоративную культуру, в которой деооu"r" подарки,
корпоративное гостеприимство и предстЕlвительские мероприятия рассматривЕlются
только как инструмент дJIя устtlновления и поддержания деловьIх отношений и как
проявление общепринятой вежJIивости в ходе деятельности УчреждениrI.
1.4. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения основывЕlются
на доверии и взаимном уважении. отношения, при которьж нарушается закон и принципы
деловой этики, вредят рецутацLIч Уурещдецид и честному имеци его работников, и не
моryт обеспе,шть устойчивОе долговременЁdе irазвiiтие'У-irреждеirия.'Тu*о.о родu
отношениrI не моryт быть rtриемлемы'fi пра*т"*ё работы'Учрёя{дениlI.
1.5. ,Щействие Правил распространяется,наlвоех работников Уrр"*д"пrия, вне зависимости
от уровня занимаемой должности.
1 . б.,Щанные Правила преследует следующиё'цели:

- обеспечение единообразного пониманиrI роли и места деловьIх подарков,
деловогО гостеприИмстра; представителlскйх мероприятий в деловой практике
Учреждения;

' О"УЩ9СТЬЛ95ие упqlрлёнческqЙ и'хЬзiйственной деятельности Учреждения
исклtrсчитеоurig цl,iiэ"6:'9ттчsжаiцих iiофм'и правил депового riоведения, базирующихся

У lfr""rП?Х ТаЧе9тк чре4о9,таЁления'усJryг, защиты конкуренции, недопущения
коцрлиY,""т9р?ср";,,,, 
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; опре4ёлllие едйньтх дJuI всех работников Учреждения требовшlий к дарению и
принятию деловьi* пg$qркilв, к организацйи и участиЬ ".rр"д.rавительских

- л _- _ 
-- 

'"нимиЗиррВани9. р, Зск9В' свяЗанньD(_с В-оЗМожным ЗлоУпотреблением в области
подарков, представительских меirоприятий. Наиболее серьезными из таких рисков
явJrяютья'опасность подкупа и взяtоьичеётво, несп1jаведливость по отношению к
контрагенТzlIчI, ПРОТекциоЕизм внутрй Учреждения.



2. Требования, предъявляемые к деловым подаркам
и знакам делового гостеприимства

2.1. РабОТНИКИ УчреждеЕIrя могут поJIучать деловые подарки, знаки делового
ГОСТеПРИИмСтва только на официаrrьных мероприятиях, при условии, что это
не противоречит тробованиям антикоррупционного зtlкоЕодательства и настоящим
Правилаlчr.

2.2. ПОДаРКи И усJIуги, принимаемые или предостtlвляемые Учреждением,
передаются и принимilются только от имени Учреждения в цеJIом, а не как подарок или
передача его от отдельного работника.

2.3.,ЩеЛОВЫе ПОДарки, которые работники от имени Учрешдения моryт передавать
ДРУГИМ Лицапd или принимать от других лиц в связи со своей трудовой деятельностью, а
также представитоJIьскио расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать
следующим критериям:

- быть прямо связаны с уставными цеJIями деятельности Учреждения, либо
с памятными датаI\4и, юбилеями, общенационaльными прtlздник€lпilи, иными событиями;

- быть рtLзумно обосноваrrными, соразмерными и не являться предметаN{и роскоши;
- Не ПРеДСТаВJIЯТь собоЙ скрытое вознацраждение за услуц, действие или

бездействие, попустительство или покровитеJьство, предоставление прав или принятие
определенньIх решений, либо попытку оказать впияние на поJryчатеJIя с иной незаконной
или неэтичной цельюi 
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- не создавать дJIя поJIучателя обязательства, связ€lнные с его с.тryжебньпл
положение или исполнением с"гryжебньж (должностньж) обязанностей;

- не создаватЬ речгацЦ9нного риска дJUI делового имиджа Учрешдения,
работникоЁ и уньж'{Ич 

,; 
Слуtiае pa.np"rr"" информации о совершенных подарках

и поч.е9ечньтх предЬiЬВiдтеriьских расходах;'
_ не л, противоречить принтlипtlп,I и требовшrиям антикоррупционного

законодательства Россййской Федерации, Положенйю об аптикоррупционной политики в
Учреждении, Кодексу этики и служебного поведения рабоiников Учреждения и
общепринятым нормаи морали и нравственности.

2.4. ,Щеловые ilодаРки, в'том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимtшIия
и участия в рulзвлекательньrх и аналогйчньтх мероприятил( не допжны стttвить
принимtlющую cTopolry в iависимое положоЕие, приводить к возникновению каких-либо
встречньD( обязателъств со стороны поJIучатеJшI или окчвывать влияние на объективность
его деловьtх сужлений и решений.

2.5. Стоимость и периодичiость дарения и поJtучения деловьD( подарков иlиlм
участия в представительских мероприятиях одного и того жо третьеaо ,r"цu должны
опредеJUIТься деловой необходимостью и быть разуМными.

2.6.В качестве подарков работники УчрaЙa"иrl доJDкны стремиться использовать
в максимatльно допустимом количестве сJIучаев сувениры, предметы и издеJIия, имеющие
символику УчрехiДiения.

2.7.Поларки'Й усфги не должны ставить
репутацию Уцрежлен ия ипи его работников.

. ] 
I.Iодарка}!II и знакаi}tII деJового гостеприи}rства

3.1. Работники, представляJI интерёсы Учреждения или действуя от его имени,
должны соблюдать границы допустимого поведения при обмене деловыми подаркЕtп{и и
проявлении делового гостеприимства.

3.2. Работники Учреждения вправе дарить третьим лицам и поJryчать от них
деловые подЕ)ки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если

под сомнение имидж или деловую



ЭТо Законно, этично и делается исключительно в деловьD( цоJUIх, опроделенньгх
настоящими Правилами.

3.З. При любых сомнониях в прitвомерности или этичности своих действий
РабОтники Учреждения обязаны поставить в извеотность дироктора Учреждения
и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить иJIи получать подарки или участвовать
в тех или иньж представительских мероприятиrIх.

3.4. При поJIучении делового подарка или знаков делового гостеприимства
РабОтники Учреждения обязаны приЕимать меры по недопущению возможности
возникновения конфликта интересов.

3.5. Работники Учреждения не вправе использовать сrryжебное положенио
В ЛИЧНЬЖ целях, вкIIючаJI использование имущества Учреждения, в том числе:

- Для поJryчения подарков, вознаграждения и иных выгод дlя себя лично и других
ЛИЦ В Обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг, осуществления либо
неосУществления определенных действий, передачи информации, составляющей
коммерческую тайну;

- Для получения подарков, вознаграждения и иных вьгод для лично и других лиц в
ПРОЦеССе ВеДения дел Учреждения, в том tIисле, кtж до, так и после проведения
переговоров о закJIючении гражданско-прaшовьIх договоров и иньD( сделок.

3.6. Работникаlл Учреждения не рекомендуется приЕимать или поредаривать
подарки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности
за совершечную усJIуry или дt}нный совет.

3.7. Не ДОIцiскается передавать и принимать подарки от Уцrеждения, его
работникОв и представителей в виде денежньтх средстЬ, кtж нЕlличных, тЕк и безналичньпr,
независимо от ваJIюты, а также в форме акций, опционов или иньIх ликвидньIх ценных
Fоумаг.

3.8. РабОтНики Учр9жления дсiлжны откztзываться от предложений, поJryчениJI
подарков, опл?Jч их,расходов и т. п., когда подобные действия моryт повлIбIть или
СОЗДаТЬ ВПеЧа'iлбН4ё'о 

"лиянЙ" 
на исход сделки, резупьтат проведения торгов,i, ", ", ,,",

на принимqемы9 учреждением решенияит. д,
3.9. Администрация 

" рабоr""ки Учреждения не приемлют коррупции. Подарки не
должны быть использованы дtlя дачпlлоJIучения взяток или коррупции в любьrх ее
проявлениях.

3.10. Работник Учреждения не вправе предлЕгать третьим лицttпd или принимать от
таковьrх подарки, вьшлаты, компенсации и т. п. стоимостью свыше 3000 (Трех тысяч)
рублей или не совместимые с законной практикой деловьD( отношений. Если работнику
УчреждеНия предлагаются подобные подарки или деньги, он обязан немедленно сообщить
об этом директору Учреждения.

3.11. Работник Учреждения которому при вьшолнении должностньD( обязанностей
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так ив косвенном виде,
которые способны поdлиять на подготавпиваемые п/или принимаемые им решения или
окtшать влияние на'его действие/бездеЙСтвие, должен :

- отказаться от'них и нейедлеЕно уведомить дирекtора Учреждения о факте
предложения подарка (вознаграждения) ;

- О ВОЗМОЖНОСТи Йсключить да-тrьнеЙшие контакты с лицом, предложившим
подарок иJIи вознаграшдение, если только это не связано со с.тryжебной необходимостью;

- В СJЦ/Чае, есЛи подарок или вознагрФкдение не представJIяется возможным
отклонить или возвратить, .передать Ьго с соответсr"ующей служебной запиской для
принятиЯ соответстВующиХ меР директорУ Учреждения И продолжить работу
в установленном в Учреждениil'порядке над 

"ъпросой, 
с которым былъвязан подарок или

вознагр€Dкдение.
3.12. В сJryчае возникновения конфликта интересов или возможности

возникновениЯ конфликта интересов при получении д9лового подарка или зн€lков



ДеЛОВОГО ГОСТепРииМства работник Учреждения обязан в письменноЙ форме уведомить об
этом одно из должностньIх ЛИЦ, oTBeTcTBoHHbIx за противодействие коррупции, в
СООТВеТСТВии с процедуроЙ раскрытия конфликта интересов, утвержденноЙ Положением о
конфликте инторесов, принятым в Учреждении.

3. 1 3. Работникitl\d Учреждения запрещается:
- сЕlп{остоятельно принимать предложения оТ организаций или третьих лиц

О ВРУЧеНИИ ДеЛОВьIх подарков и об оказаrrии знаков делового гостеприимства;
- ПРиниМаТь без согласования с директором Учреждения деловые подарки и зЕаки

делового гостеприимства в ходе проведения деловьж пероговоров, при закJIючении
договоров, а также в иньD( сJýiчаях, когда подобные действия могут повлиять или создать
впечатление об их влиянии на принимаемые решения;

- ПРиниМать деловые подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведениrI
ТОРГоВ и Во время прямьD( переговоров при закJIючении договоров (контрактов);

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им .шrбо их
родственникtlN,I деловые подарки иlплп окtlзывать в их IIользу знаки делового
гостеприимства;

- принимать подарки в виде наличньD(, безналичньD( денежньтх средств, ценньD(
бумаг, драгоценньIх металлов.

3.14. Учреждение может принять решение об участии в благотворительньж
мероприrIтиях, направленньж на создание и упрочение имиджа Учреждения. Приэтом
план и бюджет участия в данньIх мероrrрияТиях утверЖдается директором Учреждения.

3.15. В сiryчае осуществления спонсорских, благотворительньIх програп,Iм
Учреждение должно прдЁztрительно удостовериться, что предосrаЪляеrая Учреждением
помощь не будет использоваrrав коррУпционiьтх цеJIях или иным незаконным путом.

3.16. Пои в/ ЗаУМОде4qт:ич 9 лицами, занимающими должности государственной
(муниципальной) сфжбы, слёдует руководствоваться нормапdи, реryлирующими
этические нЬрмь1 и правила,Ьлужебного поведения государственньD( (муниципальньur)
служащих, з.|i. Неисirоriнение Еастоящих'Правйл может стать основанием для применеЕия к
,--Z-
раоотникУ мер дисциплинарного, административного, уголовного и грчDкданско-правового
харzжтера в соответствии с_ действуютцйм законодательством.

4. Область применения

4.1. Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от того, каким
образом передЕlются деловые подарки и знчlки делового гостеприимства: напрямую или
через посредников.

4.2.Настояцие Правила явJUIются обязательными дJUI всех работников Учреждения
в период работы в Учреждении.


