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|1равила,
регламентирук)щие вопросьп обмена деловь!ми подарками и знаками делового

гостеприимства в }1ФБ}.}[ицее лъ 59 г. €очи

1.Фбщие полох{ения
1.1 |[равила, регламентирук)щие вопрось| обмена деловь1ми подарками и

знаками делового гостеприимства в 1у1ФБ9 .|{ицее ]\ъ 59 г. €очи (далее по тексц _

|[равила, -|{ицей), разработаньт в соответствии с Федерагльнь1м законом (о
противодействии коррупции> .}1! 27з-Фз от 25.|2.2008 г., определятощего верхний
стоимостньтй порог делового подарка' которьтй может бьтть преподнесен. Бго
стоимость составляет не вь11ше 3,000 рублей. |1ревьттшение этой суммь1 официально
считается взяткой.

\.2. [анньте |{равила вступа}от в су\лу с момента прин'тт14я ъта общем собрании
щудового коллектива' утвер)кдения прик€вом директора -[ицея, действутот до
т\ринятия новь1х |[равил, явля}отся прилох(ением к |{олоя<ениго об
антикоррупционной политике .}1ицея и определя}от единь1е д.тш{ всех работников
образовательной организации требования к дареник) и приняти}о деловь1х подарков.

1.3. [ействие настоящих |{равил распространяется на всех работников
образовательной организации вне зависимости от 3анимаемой долх<ности.

1.4. !елями настоящих [{равил явля1отся:
_ обеспечение единообр€вного пониману\я Роли и места деловь1х подарков, делового
го степриимства' представительских меропр иятий в деловой практике /1ицея ;

- минимизирование рисков, связаннь1х с возмо)кнь1м злоупотреблением в облаоти
подарков' представительоких мероприятий;
- поддерт(ание 1ультурь1, в которой деловь1е подарки, деловое гостеприимство'
представительские мерог|риятия рассматрива}отся только как инструмент для
установления и поддер)кания деловь1х отно1шений и как проявление общепринятой
вежливости в ходе ведения деятельности .}1ицея.

2.Фсновнь1е понятия
2.1. [еловой подарок _ это подарок от образовательной организации и для

образовательной организации. Б качестве подарков обьтчно использу[отся деловь1е
канцтоварь|' книги' сувенирь|, име}ощие национш1ьньтй хФактер. Беуместньт в
образовательной организации [|одарки из числа п!:едметов одех{дь1, парфтомерно_
косметические и гигиенические средства. ,{еловой подарок не долг .и не
вь1полнение обязательств, а материа]!изация друх{еских или деловь|х отнотшений,
поэтому 3а ним не долх{ен стоять какой_либо умьтсел или корь1стнь|е цели; он не
долх{ен ставить в неловкое или обязьтватощее положение того' кому этот подарок
предн€вначается. [!од термином ((сощудник) понима}отся 1штатнь1е работники с
полной или частичной занятость}о, вступив1пие в щудовь1е отно1шения с
-о0разовательной организацией, незавиоимо от их должности. €отруАникам,

представля1ощим интересь| /1ицея или действу[ощим от его имени' вах{но понимать
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щаниць1 допустимого поведени'1 при

делового гостеприимства. ||ри
гостеприимство: (представительские
(корпоративное гостеприимство)
одинаковьтм образом.

деловь1ми подарками 14 ок€вании
ении терминов, опись1вак)щих

обмене

употребл
мероприятия>>' (деловое гостеприимство),
все пункть! |[равил применимь1 к ним

/
3. |{равила обшяена деловь|ми подаркамии знаками делового гостеприимства

3.1. Работнику .[!ицея, вне зависимости от занимаемой до.т1х<ности' запрещается

г1олу{ать в связи с исполнением трудовь!х обязанностей вознаща)кдения от

физинескихи }оридических лиц (подарки, денех(ное вознаща)кдение, ссудь1' услуги,
оплату р€ввлечений, отдь!ха, транспортнь1х расходов и инь1е вознащат{дения).

3апрет не распространяется на слг{аи полу{ения работником подарков в связи с

протокольнь!ми мерог1риятиями, со слух<ебньтми командировками' с другими
официальнь1ми мероприятиями и инь1е случаи, установленнь1е федеральнь1ми
законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами' определятощими особенности
правового положе ния и специфику трудовой деятельности работника.

3.2. ,{еловьте подарки' (корпоративное) гостеприимство в .[[ицее следует

рассмащивать только как инсщумент для установлени'1 и поддер)каъ|ия деловь1х
отнотшений и как проявление общепринятой вех{ливооти в ходе ведени'{

хозяйотвенной деятельности.
з.з. |[одарки, которь1е работники от имени образовательной организации

могут передавать другим лицам или принимать от имени образовательной

организации в связи оо овоей трудовой деятельностьто' атак)ке расходь! на

деловое гостеприимство дол)кнь1 соответствовать следутощим критериям:
о бьтть прямо связань| с уставнь1ми целями деятельности .[{ицея (презентацйя

творческого проекта' уопе1шное вь!сцпление учащихся, завер1шение ответственного

проекта' вь1пуск группь| и т.п.) л\4бо с памятнь1ми датами, тобилеями,

общенацион€ш1ьньтми праздниками и т.п.;

о бьтть разумно обоснованнь1ми, соразмернь!ми и не являться предметами

роско1пи;
. не представлять собой скрь1тое вознащах(дение 3а ус]угу, действие или

бездействие, попустительство утли покровительство' предоставление шрав или

т|ринятие определеннь1х ретшений либо попь|тку ок€вать влия|1ие на получателя с

иной незаконн ой или неэтичной цельто;
. не создавать репутационного риска для у{рет{дени'1' работников.}1ицея и инь1х

лиц в слу{ае раскрь1тия информации о совертшённьтх подарках и понесённьтх

представительских расходах;
. не противоречить принципам и

антикоррупционной политике .}1ицея, 1{одекса деп0вой этики и другим внутренним

документам, действу}ощему законодательству и общепринять1м нормам мор[}пи и

нравственности.
з.4. Работники, предотавляя интересь| .}1ицея или действуя от его имени,

должнь1 понимать щаниць1допустимого поведеъту1я при обмене деловь1ми подарками

и ок€вании делового гостеприимства.
3.5. ||одарки, в том числе в виде ок€вания услуц знаков

участия в р€вв.]1екательнь|х и ан€1логичнь|х мероприятиях

требованиям |{олох<ения об

особого вну:дмания |4

не должнь1 ставить
2



приниматоц{у!о сторону в зависимое поло)кение, приводить к
ли6о встречнь|х обязательств со сторонь1 полг{ателя или
объективность его деловь1х су}кде ний и ретшений.

з.6. Работники .|{ицея дол)кнь1 отк€вь1ваться
подарков' оплать| их расходов и т.п.' когда подобнь:е
принимаемь1е ре1цения в -|!ицее.

возникновени}о каких_
ок€вь1вать влияние на

от предложений получения
действия могут повлиять на

3.7 . фи лтобьтх сомнениях в правомерности или этичности своих дейотвий
работники обязаньт поставить в известность своих непосредственнь|х руководителей
и проконсультироваться с ъ|ими' прежде чем даритъ ил|\ полг{ать подФки' или
учаотвовать в тех или инь|х представительских мероприятиях.

3.8. Ёе допускается передавать и ||рцнимать подарки от имени -|{ицея' его
сотрудников и представителей в виде денежнь1х средств, как на.]1ичнь1х, так |1

безналичнь1х, независимо от валк)ть|, а такя(е в форме акций или |4|{ых ликвиднь1х
ценнь!х бумап

3.9. Ёе допускается принимать подарки в ходе проведения торгов и во время
прямьгх переговоров при заклточении договоров (контрактов).

3.10. |{оводьл, по которь1м прин'1то делать коллективнь1е подарки: тобилейньте
и другие значительнь1е дать1 в }кизни .|!ицея: государственнь!е пр€вдники (8 марта);
общемировь|е пр€вдники (Рохсдество' Ёовьтй год); профессион€ш1ьнь1е пр€шдники.

3.11. |[одарок дол)кен бьтть памятной вещьк). |{одарки руководител}о .|[ицея от
подчиненнь1х моцт бьтть только коллективнь|ми, при этом они не являтотся
обязательнь!ми. Андивидуальньтй подарок от подчиненного _ нару1шение делового
этикета" |[одарки руководителя подчиненнь|м, наоборот' вполне допустимь1 и
доля{нь1 расцениваться как поощрение, одобрение их работьт.

3.|2. ||ри вру{ении подарков необходимо так)ке )д1ить1вать характер
меропри'1ти'{. в официальной обстановке вру{ение и сам подарок дол)кнь!
обязательно учить1вать место прове деътия меропри'1тия' характер торжества, состав
г{астников и обстановку, характер отно1цений идругие особенности.
1ерпимость и сдер)канность' проявленнь1е в такой ситуации' подчеркива[от хоро1цее
воспитание и вь1сокий уровень культурьт образовательной оргаЁи зации.

3.13. Бсли руководитель образовательной организации пось|лает сувенир или
подарок сотруднику образовательной организа\1|11А, из этого не следует' что
работник образовательной организации дол)кен ответить тем же' поскольку подарок
работнику образовательной организац т4и _ знак оценки его деятельности.

з.\4. Ёе прин'{то дарить иконь1. Фни явля1отся предметом религиозного
почитани'1 и по этой причине не могут бьтть подарком в светском понимании. Ёе
рекомендуется дарить книги' содерх(ание которьтх вам неизвестно.

3.15. Фтказ от подарка. Бсли по какой-то причине работник )1ицея не мох{ет
прин'{ть подарок, усматривая в нем корь1сть или скрь1ту1о ф'р*у взятки'
рекомендуется незамедлительно вернуть его с вех<ливой устной благодарностьк).

4. Фтветственность

4.|. Ёеисполнение настоящих |!равил
применения к работнику мер дисциплинарного' административного' уголовного и

|

может стать основанием для

щажданско-правового характера.


