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прАвилА
ФБМЕНА ДýЛОВЫМИ ШОМРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО

ГОСТЕПРИИМСТВА
В мБУ нго <ЛЦКиС им. И.Ф. Бондаренко>)

t. Общие положения
i.i" На*тоящие правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гsстешрr{иfulстýа в МБУ НГС <ЛL{КиС им.И.Ф.Бондаренко>> (далее - Правила)
Фгiрелеjlяют требова}{ия к дарению и принятию деловых подарков, а также к
+бметrч знаками делового гостеIIр}tимства для работников МБУ НГО <ЛlЩtиС
еlья . tr{ 

" 
Ф 

" 
БснliареЕко>> (далее * Учреждение).

1.2, Правила определяют еди}rые для всех работников Учреждения требования
к дар*ýию }r i:ри}lятиiс деjlовьiх подарков.
i.З. }rчреждение цсддерживает корпоративную кулътуру, в которой деловые
гiодарitрl Е1 знаки делового гостеприимства рассматриваются работниками
Учр*ждсния тGлько как prHcTpyMeHT дjul установления и поддержания деловых
+тЁФLIJgliий ,rl как прOявлеЕие общепринятой вежливости в ходе деятельности
Учреяtдеiтия.
!"4.ilеfiст:вlяе ПраврIл распространяется на всех работников Учреждения, вне
зависi.iмости ст урOвня занимаеi\dой должности.

2. frарение деповьiх подарков и оказание знаков
делового гостеприимства

2"1. ýел+вьiе псдаЕки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства
д+лжFlы;
* tФс}?ветствовать требованиям антикоррупционного законодательства Российской
ФедераLlирI, ýастояших IIравил, лока,тIьных норматиtsных актов Учреждения;
- быть врyчсны pt оказаны только от иfr,lени Учреждения.
2,Z. ýе:л*въiе iIодарки, подле}кащие дарению, и знаки делового гостеприимства не
д*j-iжнь1:
: Ёозлiiвать дпя fiолуrlз,гgп" обязательства, связанные с его должностным
il i]лrl]{ielirleм или исilOлЕением им служебных (должностных) обязанностей;
* fiред*тавjlять с*боЙi cкpbiToe вознаграждеЕие за услугу, деЙствие или
*ездейст:*ие, пФlrустительство или покровительство, предоставление прав или



ЕРi,{Нý'l,Ие *ГrРеДеленfiых редшен,иЙ либо попытку ок€lзать влияние на получателя с
iiЁ+i? незакýнной рlли неэт}lчной целью;
* бЫ'ГЬ В форме нацичных, безналичных денежных средств, ценных бумаг,
jiрагGценнь}х металлов;
- о{}здаýать репутационный риск для Учреждения или его работников.
2,З" Стои,мость подарка, подлежащего дарению, не должна превышать 3000 (три
тысячl.i} ру,блей.

З. П*лучение работниками Учреждения деловых подарков
и прr{нятие зЕаков делового гостеприимства

З.i. Работники учреiкдениr{ моryт получать деловые подарки, знаки делового
ГсэL:теприрiмс,гва тольк(} на офицлr€Lпьных мероприятиях, если это не противоречит
тFебо*авиям аriтикоррупцаонного законодательства Российской Федерации,
ý астоF{ iцI{ i"T Пр aBrT;I аь{, локаJIъным нормативным актам Учреждения.
Э,2. iТри п*лученliи делового подарка или знаков делового гостеприимства
i:Эбgт}rик Учреждения обязан принять меры по недопущению возможности
ВС}ЗЕЕ{КноВения конфликта интересов в соответствии с Положением о конфликте
иýтсFесов,,чтвержденным в Учреждениi{.
З.З. ТЗ сл}чае возЕ}lкновениrl конфликта интересов или возможЕости
в$зi{ик}iФвенрlя конфликта lrнTepecoB при Еол}гчении делового подарка или знаков
Д*.itc**г* гi}степрии&{ства работник Учреждения обязан в письменной форме
УВ*Д*}"{иТЬ об этом структурное подразделение или должностное лицо
У';Р*асденrtя, oTBeTcTBeHHGe за противодействие коррупции, в соответствии с
ilрФti*дyроft раскрытия конфликта интересов, утвержденной в Учреждении.
З.4. РаботЕакам Учреждения заIiрещается:
* ýpиH}ibiaтb ýредJ-!ояiен}lя от органrrзаций или третьих лиц о врr{ении деловых
1эtiдýi}};ФЁ рт об Фказаi{ии знаков делового гостеприимства, деловые подарки и
ЗНЁкрi делФвого госте{lриимства в ходе проведения деловых переговоров, при
ЗаКлюч*нi{и дlоговсров, а таюке в иных случаях, когда подобные действия моryт
ГtОВj]!{я'гь или ссздать впечатление об их влиянии на принимаемые решения;
* ilР{,{ЁИiЧаГЬ ДеЛОВЬiе ПОДаРКИ И Т.Д. В ходе проведениrI торгов и во ВреМя прямьiх
il*регов|lрсЕ при :заключении договоров (контрактов);
* IТР{tСИТЬ, требоватъ, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их
Р*ДС'гiзе}iникаý{ деловые подарки нlплп оказывать в их пользу знаки делового
гGстеЕрitимства;
* IlpИEiiie,laTb лоДарки в форý{е нсшичных, безналичных денежных средств, ценных
бумаг. драгсценFlыN мета"тIлов.
З.5. Herac{loлHei{Iie настояrцих Правил мо}кет стать основанием для применения к
Ва6*Э'НИКу- *Iep д}iсциллинарног0, административного, уголовного и |ражданско-
lipaBФB{}l]O ХаРакТера в соответствии с деЙствующим законодательством.


