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Правила,
регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и

знакамИ делового гостеприимства в ГБУ (сшоР по видам гребли>>

1.общие положения

1.1 Правила, регJIаментирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками

деловогО гостеприИмства работникОв ГБУ кСШоР по видilп,I греб;шr> (далее - Правила)

разработан", " "ооr""тствии 
с Федеральным законом <О противодействии коррулuии> JФ

27з-ФЗ от 25.12.2008, иньпuи нормативными правовыми актами Российской Федерации и

основаны на общепризнанньD( нравственIIьж принципах и Hopмzlx российского общества и

государства.
1.2. Правила опредеJUIют единые дJUI всех работников r{реждения требования к

дарению и принятию деловьIх подарков.
1.3. Правила rrреследуют сJIедующие цели:
- обеспечение единообразного понимания роJIи и места деловьIх подарков, ДелоВОгО

гостеприимства, представительских мероприятий уrреждения;
- осуществление деятельности у{реждениrI исключительно на основе норм и правил

надлежаЩего делоВого повеДения, ocHoBaIIHbIx на принципiж качества работ, услуг,
недопущения конфликта интересов ;

- определение единьD( для всех работников уIреждения требований к ДаРеНИЮ И

принятию деловьIх подарков, к организации и участию в представительских
мероприятиях;

- минимизирование рисков, связанЕьж с возможностью подкуIIа, взятоIшИчества,

протекционизма.
1.4. Правила встуtIают в силу с момента утверждения прикчlзом директора

учреждения и действуют до принятия HoBbD( Правил.

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
2.1. Щеловые rrодарки и знаки деJIового гостеприимства доJIжны рассматриваться

работникаrrли уфеждения ToJrьKo как инструмент дJuI установления и поддержания

деловых отношений и как проявление общепринятой вежJIивости в ходе ведения
профессиональной деятельности.

2.2. .Щеловые подарки и знаки делового гостеприимства передаются и принимаются
только от имени )пфеждения в целом, а не от имени отдельньD( работников.

2.3. ,Щеловые подарки и знаки делового гостеприимства, которые сотрудники могуг
передавать другим лицаI\4 или принимать от имени )чрехцения в связи со своей трудовой

деятельностью, а также расходы на деловое гостеIIриимство должны соответствовать
след}.ющим критериям:

- быть прямо связаны с уставными цеJuIми деятельности уIреждения, либо с

пап4ятными датами, юбилеями, государственными и проф ессиональными прчlздникаNIи ;



- быть разумно обоснованными, сор{lзмерными и не явJuIться предметами роскоши
(стоимость подарка не может превышать 3 000 (три тысячи) рублей) (ст. 575 ГК РФ);

- расходы на деловые подарки и знatки делового гостеприимства должны быть
согласоваIIы с руководителем учреждения;

- не представJuIть собой сокрытое вознаIраждение за услугу, действие или
бездействие, попустительство или покровительство; предоставление прав или принятие
определенньтх решений (о заключении сделки, о полrIении лицензии, рitзрешения,
согласоваЕия, выставлениrI более высоких оценок и т.п.) либо попытку оказать впияние
Еа полуtIателя с иной незЕIконноiтпли неэтичной целью;

- не создавать для полуIi}теJuI обязательства, связанЕые с его должностным
положением и испопнением им служебньж (должностньтх) обязанностей;

- не создавать репутационЕого риска дJuI учреждения, работников и иных лиц в
слу{ае раскрытиlI информации о совершённьтх подарках,

- не противоретмть принципам и требованиям aнтикоррупционного
законодательства, антикоррупционной политики уIреждениJI, другим локальным aKTilN{

Учреждения и общепринятым EopMaN,I морали и нрЕtвственности.
2.4. Подарки, в том числе в виде окiваIIия усJtуг, знzIков особого внимilниrl и уIастиrI

в рtr}влекательньIх и аналогичньIх мероприrIтиях не должны ставить принимalющую
сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо BcTpeTIIIbD(

обязательств со стороны пол}цатеJuI или окЕIзывать влияние на объективность его деловьD(
сумений и решений.

2.5. При rrолучении делового подарка иJIи зн€tков делового гостеприимства работник
уIреждения обязан принять меры к недоIIущению возможности возникновения конфликта
интересов.

2.6. Работники, представляr{ интересы )цреждениrI или действуя от его имени,
должtlы понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подаркztп,{и и
оказании делового гостеприимства.

2.7. При любьrх сомнениях в правомерности или этичности своих действий
работники обязаны поставить в известность директора }п{реждения и
проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или полуIать подарки.

2.8. Работник }цреждеЕия, полrIивший деловой подарок, обязан сообrriить об этом
руководителю уrреждения.

2.9. Не допускается передавать и принимать подарки в виде денежньD( средств, как
нztпичньD(, так и безналичных, независимо от в€lJIюты, а также в форме акциЙ, опционноЙ
или иньD( ликвидньIх ценньтх бумаг, в виде подароIшьш сертификатов и т.д.

2.10. Не доrrускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время
прямьж rrереговоров при заключении договоров (контрактов).

2.11. Работник учреждения, которому при исполнении должностньтх обязанностей
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, тtж и в косвенном виде,
КОТорое способно повлиять на принимаемое им решение или оказать влияние на его
действия (бездействие), должен:

- отказаться от него и немедлонно уведомить руководитеJuI rФеждения о факте
предложения подарка или вознаграждения,

- по возможности исклюIIить дальнейшие контilкты с лицом, предложившим подарок
ИЛи ВоЗнаграждение, если данные контакты не связаны со служебной необходимостью,

- В сЛУчае если подарок или вознаграждение не предстЕIвJUIется возможным
откJIонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для
принятия соотвотствующих мер руководителю }цреждения.

2.12. Непсполнение настоящих Правил может стать основанием для
работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного
соответствии с действующим закоЕодательством.

применения к
характера в


