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В

соответствии со статьей 13.З Федерального закона от 25 декабря
2008 года Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции>,

ПРИКАЗЬ]ВАЮ:
l.Утверлить типовой Регламент обмена подJрпч""

и

знаками делового

гостеприимства в )цреждении согласно прIлJтожения к настоящему прикzlзу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор

l,

. |-.л,lv-,
t--

.,-.
Т.Ф. Стародуб

Прилоrкение к приказу
от 28 сентября 2018 года

Утверждаю:

]Vs43

<ТМЦl
Стародуб Т,Ф,

регламент
обмена подарками п знаками делового гостеприимства
в Мупиципальном автономном учре?r(деции культуры <<творческометодпческий цептр>>

l.общие полоrкения
1.1,Настоящий Регламент обмена деповыми подарками и знаками
делового гостеприи}lства в Муниципальном автономном учреждении

куJ-lьтуры <Творческо-tлетодическиЙ чен,гр> (ла]ее учрежление) разработан
в соответствии с положенияiltи Федерального закона от 25 лекабря 2008 года

27З-ФЗ <О противодействии коррупции), Кодексом этики и служебного
поведен}ш работников учреждения и основан на общепризнанных
нравствеIrных принципах и норN,lах российского общества и государства,
1.2,Регламент обмена деловыми подаркаNlи и знаками деJIового
гостеприиNlства учреr(дения исходит из того, что доJговременные де,повые
отношения, основанные на доверии, взаиL{ном ),важении и взаимной выгоде,

J\rir

играют ключевую роль в достияiении успеха учреждения.
1.3,Отношенrrя, при которых нарушается закон и принципы деловой
этики, вредят репутации учреждения и честному имени ее работников и не
моryт обеспечить устойчивое долговременное развитие }чреr(дения. Такого
рода отношения не могут быть приемJ-Iемы в практике работы учреждения.
1.4.Под термино;чt <работник> в настоящем Регламенте понимаются
штатные

работники

с

полной

или

частичной

занятостьюJ

вступившие

в

трудовые отношения с учреждением, независимо от их доJlжности.

1,5.Работникам, представляющим интересы r{реждения илц
действующим от его имени, важно понимать границы допустимого
поведения при обпlене де]]овыrt и подаркаlчlи и оказании делового
ГОСТеПРИИlt,lСТВа.

t.6,При употреблении

в

настоящем Регламенте

терминов,

ОПИСЫВаЮЦИХ ГоСТеПРИИNlСтво, - (ПРеДСтаВИТеЛЬСКИе IчIеРОПРИЯТИЯ),
((деIовое гостеприиN{ство)), (корпоративное гостеприимство)) - все
поJIожения данного Регламента примени}lы к ним одинаковым образом,

2.I!ели и намерения
Регламент преследует следующие цели:
-обеспечение единообразного пониманлUI роли ц места деловых подарков,
корпоративного гостеприимств4 представительских мероприятий в деловой
практике учреждения;
-осуществление хозяйственной и приносящей доход деятельности
учреждения исключительно на основе надлежащих норм и правиJI делового
поведенияl базирующихся на принциrrах защиты конкуренции, качества
2. 1.,Щанный

товаров,

работ, усj]уг,

недопущения

конфликта

интересов;

-определение единых для всех работников ) чреждения требований к дарению
и
в
к
организации
и
IIринятию
подарковJ
деJlовых
участию
представитеJIьских мероприятиях;
-N,Iинимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в
области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из
таких рисков являются опасность подкупа и взяточничества,
несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм внутри

учрежденiбl.
2.2,Учрежление намерено поддерживать корпоративн)то культуру, в которой
деловые

подаркиl

корпоративное

гостеприимствоl

представительские

меропрlUlтия рассматриваются только как инстру[]Iент для установления и
поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой
вежливости в ходе хозяйственной ц приносящей доход деятельности
учреждения.

3.Правпла обмена деловыми подарками

и ]наками

делового

гостеприиNlства

3,1.Обплен деловыми подарками

приносящей доход деятельности и

в

процессе хозяйственной и
организация представительских

мероприятий является нормальной деловой практикой.
З.2.Работники учреждения могут дарить третьим лицам и trолучать от
них деловые подарки, организовывать и участвовать в представительских
мероприятиях, если это законно, этиqно и депаеIся искпючительно в деловых
целях!

определенных

настоящим

Регламентом,

3.3.Стоимость и периодичность дарения и trолг{ения подарков и/или
участия в представительских мероприJlтиях одного и того же JIица должны
опредепяться производственной необходимостью и быть разумными. Это
озцачает, что принимаемь]е подарки и деJrовое гостеприимство не должны
приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны
лол)чаIеля и,или окаJываl ь влияние нd обьекtивносtь его ее деловых
суждений и решений.

З.4.При любых со\IненIlя\ в правоrIерности или этичности своих
действий работники учре}цеЕия обязаны поставиIь в известность своих

непосредственных руководите,]ей ll прокон с\ .1ьтироваться с ниl\1и, прежде
чеNI дарить и_пи по"l),чать [o]apKIl. и--ти учас,гвовать в тех и"lи иных
представите"rIьских мероприятиях,

3.5.!олжностные лица

и

другие работники учреждения не вправе

испоJьзовать служебное поjIожение в,rIичньlх целях, включаl{ использование
собственности учреждения, в том числе:
-для
других

получения
лиц

в

подарков!
процессе

вознаграждения

ведеция

дел

},чреждения,

11 иных

выгод
а

т.ч.

для себя лично
как

доl

так

и

и

после

проведения переговоров о заключении гражданско-правовых договоров

(контрактов) и иньJх сде-лок;
-для получения усiуг, кредитов от аффилированных JIиц за исключением
кредитных учреждений или JIиц, предлагающих анаJтогичные услуги или
кредиты третьиl!1 лицам на сопоставиL{ых условиях в процессе
осуществления своей деятеJьности.
З,6.Работникам учрех(дения
рекомендуется принимать или
rrередавать подарки либо услуги в любоN, виде от контрагентов учреждения
или третьих лиц в качестве благодарности за совершенн},}о услугу или
данный совет, Получение денег в качестве подарка в любом виде строго
запрещено, вне зависимости от суммы.
3,7.Учреlкдение не приеNl,,Iет коррупции. Подарки не должнь] быть

не

использованы для дачи/получения взяток или коррупции во всех

ее

прояв.пениях.

З,8.Подарки и ус.rrуги, предоставляеNlые учреждение,1, передаются
только от иN,Iени учреждения в целом, а не как подарок от отдельного
работниNа учре7(дения.
З,9.В качестве подарков работники учреjкдения должны использовать в
максиlиа]-Iьно допусти]чIом коJIичестве случаев сувениры, предметы и изделия,
иN{еющие символику учреждения.
3.10,Подарки и услуги не допжны ставить под сомнение и]\,1идж и,lи
де_,lоь) ч] реп) lацию ) чрея(дения и.L1 ее рабо l ника,
З.11.Работник учрежJения! KoTopoN{y при выполнении должностных
обязанностей предлагаются tIодарки или иное вознаграrкдение как в прямоNl,
так и в косвенноN{ виде, которые способны повлиять lta rrодготавливаемые
и/или приниlrлаелtые им решения и,.lи оказать влiu{ние на еIо действия
(бездействие), долrкен:
-отказаться от них и неN{едленно уведоN{ить своего непосредственного
руководите,rlя о факте пред-.tожения подарка (вознагрD{iдения);
-по воз\fожности иск.rIючить дапьнейtхие контакты с лицоNI, лредло;кившиNI
подарок или вознагра;кдение, если только это не связацо со с,lуrкебной
необхолиNlостью:
-в сJIучае, если подарок и.lIи вознаграждение не представляется возN{окныNI
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной

запиской руководству учреiкдения продоJжить работу в },становленноi\I в

учреждении порядке над вопросоII, с которым был связан подарок или
вознаграждение.

З.12.При взаимодействии

с

лицами, занимаюцими

должности
государственной (муничипальной) службы, следует руководствоваться
нормами, регулирующими этиLlеские нормы и правиJIа спуяtебного поведения
государственных (муниципальных) с;rч;кащих.
3,13..Щ;rя установления и поддержания деловьгх отношении и как проявление
общепринятой вежJIивости работники учреждения могут презентовать

третьим лицам и получать от них представительские подарки. Под

представительскими подаркirми понимается с}ъенирная пролукчия (в т.ч. с

логотипом организачий), цветы, кондитерские изделия и

анаJIогичная

продукция.

4.Область примененця
4.1,Настоящий Регламент является обязательным для всех работников
}^rреждения в период работы в уrреждении.
4.2,Настоящий Регламент подлежит применению вне зависимости от
того. каким образом перелаются _1еловые подарки и знаки делового
гостеприимства

- напрямую или
специilлист

Быстрова К.А.

через посредциков,

