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ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ
И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

В МОУ КСТРИГАНСКАЯ ООШ>

l. общие положения
Настоящие правила обмена деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства в государственных (муниuипальньж) }п{реждениях, а также иных
организациях, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед
исполнительными органами государственной власти Сверлловской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (далее - правила) опрелеляют общие требования к дарению и

принятию деловых подарков, а также к обмену знаками делового гостеприимства для

работников государственных (муниципальных) r.Iреждениях, а также иных организациях,
созданных в целях выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами
государственной власти Сверлловской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Сверлловской области
(далее - организация).

2. [арение деловых подарков и оказание знаков
делового гостеприимства

ffеловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства должны:
- соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства Российской

Фелерашии, настоящих Правил, локаJIьных нормативных актов организации ;

- быть вр)^{ены и оказаны только от имени организации.

{еловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не

должны:
- создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным положением

или исполнением им служебных (лолжностных) обязанностей;
- представля,гь собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие,

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных

решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной

целью;
- быть в форме н€UIичных, безналичных денежных средств, ценных бумаг,

драгоценных метi}ллов;

- создавать реп}"тационный риск для организации или ее работников.
стоимость подарка, подлежашего дарению, не должна превышать стоимость,

установленную локальным нормативным актом организации.



З. По:lученис рабо гttиками органи,]аци}i l]lejIOBых lIo.IapKOt]
и принrIтие знаков де,ловоI о гос.геIlриимс,I.I]а

I)аботtlики орI^анизаIltiI,1 \{oI-yT tIоJIучатЬ деJIо}iыс поjtарки. ,]накИ делов()го
I,остеприИмства толькО }{а офrтttиа.llьныХ мероtlрия,гиях. есJIИ эl.О не IIро,гиtsореLIит
требованиям антикоррупцl{онноI.о ,]аконодательства Российской Феrераrrии. нtlстоящим
11рави.lrам. локальныМ нормати в}{ ым акта\{ орган изаI tии.

При полУчениИ деловогО подарка или знаков делового гостеприимства работник
организации обязан принять ]\rеры по недопущению воз]\{о)кности возникновения
конфликта интересов в соответствии с Поrrоженисм о конфлlлкте интересов"
\,твержденным локальным норN{ат]{вным актом организаItии.

В случае возникновения кон(lликта l.{HTepecoB иJlи возможностIJ воз}lикновения
конфликта интересоВ прИ по-цуLIении делового lIоларка илИ знаков делового
гостеIlрии\,tства рабо,гник Op|-aHIJ,]altlltt обязан в письменtlоli (loprle ),всдо\{I.1.гь об этом
струкl,урнОе полразДе.]IенI,1е иJIII ,]Iо,:Iжrlос,гное JIиIlо ор]-аrrи,]itIIии. оl,ве,гс,гвеннос за
tIро-г}.Iводействlле коррупLlии. в соответстви}-] с проrtе.rурой раскрытия конtРликта
LiHтepccoB. !,твержденнсlIi ,lclKa,.lbI{},I]\1 нор\lа.гIiвны\,I aKTo\t 0ргани:]аlIии.

I)аботltика]\{ организаI (14 и заI l peI IIае,гся :

- tIринимаl,ь Ilрсjlлояiс}lия ()I орI,анизациl:i илIl тpctbtlx -IиII О t]ручснии деJоl]ых
rIодарков и об ока:]а}{I{и ,]IIaKol] .,(eJIoBoI-o госl,сIIрI{l]l\rсl,}]а. .-lе.lовыс гIодарки I] знaiки
l{елового гостеприимсl,ва в xojle l]роведения деJIовых переговоров. прLl заклiочении
jlоговоров. а также в иных с,lучаях" когда подобные Действ}тя N{оl,},г пов-,]ияlь иJIи соз.цать
впечатление об их влиянии на принимаемые решения;

- просить, требовать. выну)(дать организации или .гретьих JIиц дарить иitt либо их
родственникам деловые поларки иlили оказывать в их пользу знаки делового
гостеприимства;

- принимать подарки в форьrе наличных, бс:зналичных деt{ежных срелс.гв. tIeHHbж
бупtаг. лрагоценных металлов,
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