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Правила обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства
в
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Настоящие правила разработаны в соответствии с положеЕиями Методических
рекомендаций rrо разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, угвержденньIх Министерством труда и социt}льной защиты РФ
8 ноября 2013 г.

1.

,Щеловые подарки и знtжи делового гостеприимства явJuIются общепринятым
проявлением вежJIивости при формировании устойчивьIх деловьж взаимоотношений.
В связи с тем, что отдельные деловые шодарки и знаки делового гостеприимства
могут окi}зать неrrосредственное или опосредовЕtнное влияние на принятие работниками

2.

Муниципшtьного бюджетного rIреждения Щворец культуры <<Химволокно> (да-пее
Учреждение) решений илп нарушить нормы действующего аЕтикоррупционного
законодательства Российской Федерации или внугренних документов Учреждения,
устанавливаются следующие обязательные требованиJI кделовым подаркам и знaжам делового
гостеприимства:

должны быть прямо связаны с уставными цеJuIми деятельности Организации.тrrбо с
пtlпdrlтными датаNIи, юбилеями, общенациональными, профессиональными прiLздниками и т.п.;
должны быть разlмно обоснованными, разумЕыми и сорЕвмерньшчiи конкретному
поводу;
не должны быть дорогостоящимииilи предметаL{и роскоши;

должны соответствовать требованиям внутренних документов Учреждения, в том
числе Антикоррупционной политике и настоящим Правилам;
не должны представjulть собой скрытое возЕаграждение за услугу, действие или
бездействие, попустительство или rrокровительство, предоставление прав или принятие
определенных решений либо попытку оказать влияние на полrIателя с иной незаконноiт или
неэтичной целью;
не должны создавать каких-либо обязательств дjuI получателя;
не должны быть в форме нtlличньIх и безналичньrх де}Iежньж средств, ценньD( буплаг,
драгоценньD( металлов ;
не должны создавать репугационного риска для Учреждения или ее сотрудlиков.

3. Ухазанные выше

правила применяются как к поJIyIению, так и к продоставлению

деловьIх IIодарков и знаков делового гостеприимства.
4. Работники, представJIя;I интересы Учреждения или действуя от его имени, должны

соблюдать грztIIицы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и окtвании
знаков делового гостепirиимства.
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5.

Работникаtrл Учреждения запрещается просить, требовать или вынуждать третьих

или их близким родственникtlпd деловые подарки иlилп окttзывать в их пользу
знаки делового гостеIIриимства.
6. ПРОцесс обмена деловыми подаркztп{и и знакаN,Iи делового гостеприимства должен
быть максимально tIрозрачным.
7. ПРи Обмене деловыми подарк€lп,lи или знtжЕlNIи делового гостеприимства в p€ll\{Kax
Выполнения своих должностньD( поJIномочий иlпли представле"ия и"rересов, работник
Учреждения обязан убедиться, что такие деловые подарки или знаки деJIового гостеприимства
СООТВеТСТВУют требоваIIиям аIIтикоррупционного законодательства РоссиЙской Федерации и
внугреЕним aKTzlN{ Учреждения.
8. РабОтники Учреждения должны отказываться от предложений полl^rения подарков,
ОПлаТы их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление
об их влиянии на исход сделки, на принимаемые решония и т.д.
9. При rпобьтх сомнениях в правомерности или этиtIности своих действий работники
Учреждения обязаны пост€lвить в известность своих непосредственньD( руководителей и
ПРОконсУльтироваться с ними, прежде чем дарить или тIолrrать IIодарки, или участвовать в
тех или иньtх представительских мероприятиях.
10. Не Допускается принимать подарки и принимать знаки делового гостеприимства в
ходе проведения прямьIх переговоров, при закJIючении договоров.
11. НеисполнеЕие настоящих Правил может стать осIIованием для rrримеЕения к
работнику Учреждения мер дисциплинарного характера.
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