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I. Общие полоr(еЕия

1.1. Настоящие правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства (далее - правила) опредеJuIют общие требованиJI к дарению и
принrIтию деловьIх подарков, а также к обмену знаками делового
гостеприимства для работников ГБУ <Юргинский детский дом-иЕтернат дJuI

детей с ментiulьными нарушениrIми> (далее - Учреждение), разработаны в

соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008 г Ns273-ФЗ (О
противодействии коррупции)), иными нормативными правовыми актatми

Российской Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников
Учреждения и основаны на общепризнанных нравственных принципах и

нормах российского общества и государства.
1.2. Правила опредеJIяют единые для всех работников в Учреждении
требования к дарению и принятию деловых подарков.

1.3..Щействие Правил распространяется на всех работников УчреждениlI, вне

зависимости от уровня занимаемой должности.
1.4. Работникам представляющим интересы Учреждения или действутощим
от его имени, важно понимать границы догryстимого поведения при обмене

деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.

II. Щели и намеренпя

2.1. .Щанные Правила преследуют следующие наI\4ерения: обеспечение
единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового
гостеприимствq представительских мероприятий в деловой практике
Учреждения; осуществление хозяйственной и приносящей доход
деятельности Учреждения искJIючительно на основе надлежащих норм и
правил делового поведеЕиrI, базирующихся на принцип€lх защиты и
конкуренции, качества работ, услуг, недопущения конфликта интересов;
определение единьж для всех работников Учреждения требований к дарению
и принятию деловьIх подарков, к организации и г{астию в
представительских мероприятиrIх; минимизирование рисков, связанных с
возможным злоупотреблением в области подарков, представительских
мероприятий. Наиболее серьезЕыми из таких рисков являются опасность
подкупа и взятничество,

III. Получение работниками Учреяценпя деловых подарков и прпнятие
знаков делового гостепрпимства

3.1. ,Щеловые подарки,
гостеприимства должны :

- быть прямо связаны с
например, с презентацией

подлежащие дарению, и знаки делового

уставными целями деятельности
или завершением проектов,

Учреждения,

успешным



завершением контрактов либо с общенациональными праздниками (новый
год, 8 марта, 23 февраля);
- быть рЕlзумно обоснованными, соразмерЕыми и Ее являться предметами

роскоши;
- стоимость подарка, подлежащего дарению, не должна превышать 3 000 (три
тысячи) рублей (ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации
<Запрещение дарения>).
- расходы должны быть согласованы с директором Учреждения;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или
бездействие, погryстительство или покровительство, предоставление прав или
принrIтие определенных решений либо попытку оказать влиJIние на
полr{ателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать для пол)п{ателя обязательства, связанные с его должностным
положением или исполЕеItием его сJryжебных (должностньrх) обязанностей;

- не создавать реrryтационного риска для Учреждения, работников и иных

лиц, в сл)п{ае раскрытия информации о совершенных подарках и понесенных

расходов;
- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного

законодательства РФ, настоящих Правил, антикоррупционной Политики

Учреждения и общепринятым нормам морали и нравственности.

3.2. Работники Учреждения моryт получать деловые подарки, знаки делового

гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не

противоречИт требованшIМ антикоррупЦионного законодательства

Росоийской Федерациип настоящиМ Правилам, локаJIьЕым нормативным

актам Учреждения.

3.3. Учреждение обязано приЕять меры по недогryщению возможности

возникновения конфликта интересов в соответствии с Положением о

конфликте интересов, утвержденЕым локаJIьIIым нормативным актом

Учреждения.
В слr{ае возЕикновениrI конфликта интересов или возможности

возникновеIIиJI конфликта интересов при полriеЕии делового подарка или

знаков делового гостеприимства работник Учреждения обязан в письменной

форме уведомить об этом структурЕое подразделение или должЕостное лицо

учреждения, ответственное за противодействие коррупции, в соответствии с

процедурой раскрытия конфликта интересов, утвержденIrой лока:tьным

нормативным актом Учреждения,

3.4. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных

обязанностей предлагаются подарки или иные возЕаграждеЕия как в прямом

так и в косвеЕном виде, которые способны повлиJIть на подготавливаемые и

или принимаемые им решени,{ или оказать вли;IЕие на его действия

(бездействия) должен:



- отказаться от них и немедленно уведомить об этого директора Учреждения
о факте предложения подарка (вознаграждения);
- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим
подарок или вознаграждение, если только это не связано со служебной
необходимостью;
- в сл)п{ае если подарок или вознаграждение, Ее представляется возможность
откJIонить или возвратить, передать его с соответствующей сrryжебной
запиской для приrштиrl соответствующих мер директору Учреждения и
продолжить работу в установленном в Учреждении порядке над вопросом, с
которым был связан подарок или вознаграждение.
3.5. Работникам Учрелqдения запрещается:
- принимать предложеншI от Учрежденvý или третьих лиц о вручении

деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые
подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведения деловых
переговоров, при закJIючении договоров, а также в иных слr{€rях, когда

подобные деЙствия моryт повлиять или создать впечатление об их влиянии

на принимаемые решеЕия;
- принимать деловые подарки и т.д. в ходе проведеЕия торгов и во время

прямых переговоров при заключении договоров (контрактов);

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им

либо их родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки

делового гостеприимства;
- принимать подарки в форме наJIичных, безнапичных денежных средств,

ценных бумаг, драгоценных метаплов.

3.6. В слуlае осуществлениJI спонсорских, благотворительньж программ и

мероприятий, Учреждение должно предварительно удостовериться, что

предоставляемiш Учреждением помощь не будет использована в

коррупционных цеJUIх или иным незаконным гryтем.

З,7. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для
применения к работнику мер дисциплинарного, административного,

уголовного и гражданско-правового характера в соответствии с

действ}.rощим законодательством.

YI. Область примеЕения

4.1. Настоящий порядок явJLяется обязательным для всех и к€Dкдого

работника Учреждения в период работы в Учреждении;
4.2. Настоящий порядок подлежит применению вне зависимости от того,
каким образом передаются деловые подарки и знаки делового
гостеприимства - напряIvtую или через посредников.


