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правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

1. ,Щеловые подарки и знаки делового гостеприимства явJUIются общепринятым
проявленИем вежлИвости при ведении бизнеса и формировании устойчивьтх деловьIх
взаимоотIIошений.

2. В связи с тем, что отдельные деловые подарки и знаки делового гостеприимства
могуt оказать непосредствеЕное или опосредованное влияние Еа принятие работниками
муниципаJIьного бюджетного )п{реждения кЩентр бухгалтерского обслуживания
образовательньIх уrреждений> (далее - Учреждение) решений или нар}.шить IIормы
действуюЩего *ЕтиК*рр}iýхi;{tзкк*г* закФж*дilтеJiь*тва РФ или вЕутронЕих документов
учреждения, устанавливаются следующие обязательные требования * д"rrо""- подаркам и
знакам делового гостеприимства:

- должнЫ быть пряМо связанЫ с уставнЫми цеJU{ми деятельности Учреждения либо с
пЕ}мятными датаIч{и, юбилеями, общенационaльными, профессиональными праздниками и
т.п.;

- должны быть разуlино обоснованЕыми, разумЕыми и соразмерными конкретному
поводу;

- Ее должЕы быть дорогостоящими или предметами роскоши;
- ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ требованиям внутренних докуIиентов Учреждения, в том

числе Антикоррупционной политике и настоящим Правилам;
- не должны представJUIть собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или

бездействие, попустительство или покровительство, предоставленио прав или принятие
определенЕьtх решений либо попытку оказать влияние на поJIучатеJu{ с иной незаконной
или неэтичной целью;

- Ее ДОЛЖЕы создавать каких-либо обязательств дJI;I IIолyIатеJI;{;
- Ее ДОЛЖНЫ бьrгь в форме наJIичньIх и безна-пичньD( деЕежньD( средств, ценньD(

бумаг, драгоцонньfх металлов;
- Не Должны создавать репутационного риска для Учреждения или ее сотрудников.
3. Указанные выше правила применяются как к пол}цению, так и к предоставлонию

деловьтх подарков и знаков делового гостеIIриимства.
4. РабОтнтlки, представJIяя интересы Учреждения или действуя от его имени, должны

соблюдать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании
знаков делового гостеприимства.

5. СотрулникаNI организации запрощается просить, требовать или вынуждать третьих
лиц дарить им или их близким родственник€lм деловые подарки иlили ок€lзывать в их
попьзу зЕаки делового гостеприимства.

б. Процесс обмена деловыми подарками и знаками делового гостеIIриимства должеII
быть максимЕlльно прозрачным.

7. При обмене деловыми подаркаN{и или знаками делового гостеприимства в paNIKax
выпоJIнения своих должностньD( полномочий пlпли представления интересов, сотрудник
Организации обязан убедиться) что такие деловые подарки или знаки делового
гостеIIриимства соответствуют требованиям ýý{т{dк*рр}т{ционЕ*г* закfiш*д&тедь*тва РФ и
вIIутренним актап{ Организации.

8. Сотрудrики Учреждения допжны отказываться от предложений полrIения
подарков, оплаты их расходов и т. п., когда подобные действия могут fIовлиять или создать
впечатление об их влиянии на исход сделки, на принимаемые решения и т. д.

9. При любьп< сомнениrIх в rrравомерности или этичности своих действий сотрудники
Учреждения обязаны поставить в известность своих неrтосредственньж руководителей и



проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или полrIать подарки, или )лIаствовать в
тех или иньD( представительских мероприятиях.

10. Не допускается принимать подарки и принимать знаки делового гостеприимства в
ходе проведения прямьIх переговоров, при закJIючении договоров.

11. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к
работнику Учреждения мер дисциплинарного характера.
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