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Правила обмена подарками и зна

1. общие положения

l .l . ,щанные I Iравила обмена деловыми подарками и знаками леjlового гостеприимства

(далее 11равила) в МоУ <Гимназия Jt2> (;tшее - ['имназия) разработаны на основе

Фелера,rьного закона Российской Федерации от 25 декабря 2008_ г, Ns 273-ФЗ ко

противодействии коррупции) и определяют единые для всех работников Гимназии

требования к дарению и принятию деловых подарков,

t,z. Действие настоящr* [ipau"n распространяется на всех работников вне зависимости

от уровня занимаемой должности.
1.3. I {е.llями настояtl{их Правил являются:
- обесгlечение елинообразного понимания роJIи и места деJIовых подарков, делового

гостеприимства, Ilредставительских мероприятий в Гимназии;

- миl{имизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области

подарков, представительских меро.приятий;

-поДДержаниекУлЬтУры'ВкоторойДелоВыепоДарки'ДеЛоВоегосТеприиМсТВо'
ПреДсТаВитеЛЬскиеМероприяТиярассМатриВаютсятоЛЬкокакинсТрУМеНтДЛя
установления и llол{еря(ания леловых отношениЙ и как проявление обшепринятоЙ

ве)lшивости в xolle ведения деятельности Гимtлазии,

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками деловоl,о гостеприимства

2.1. fl,еловые подарки, (корпоративное)) гостеприимство и представительские

мероприятия доJlжны рассматриваться работниками только как инструмент для

устаI{овлеНия и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой

l]ежливости в ходе деятельности Гимназии,

2.2. lIоларки. которые работники о,г име}Iи l''имttазии могут Ilередаватьдругим лицам или

llринимать о, "rbn" 
Гимназии в связи со своей труловой деятельностью, а 'также

расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям:

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Гимназии либо с памятными

датами, значимыми событиями, юбилеями, общенацион€tльными прчвдниками и т,п,;

- б",r" разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

- не llредставлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие,

поtlуст,ительст,во или покровительство, предоставление прав или приtlятие определенных

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

целью]
не создавать репутаLlионногО риска для Гимназии, рабоТников в сJIучае раскрытия

информаuии о совершённых подарках и понесённых представительских расходах;

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики, кодекса

деловоЙ пики и Другим вну1ренним докумеtIтам IItколы, действуюlllему законодательству

и обIцепринятым LlopMaM мораJIи и нравствеI{нос,ги,

2.3. РаботНики. предСтавляЯ интересы I-имназии иJlи действуя от его имени, должны

tlоl-{имать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании

делово го гостеприимства.

степриимства



2.4 llодарки, в ToI\{ числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в

разВЛекаТеЛЬныхианаЛоГичныхМероПрияТияхнеДолжнысТаВиТЬПриниМаюЩУЮсТоронУ
в:]ависимое положение. приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств

со с.l.ороt{ы поjl\чате-IIя или оказывать влияt{ие на объективность его деловых суя(дениЙ и

реltlениL"t.
2.5 Рабо,гtlltкlt l tt\tназии должны отказыва],ься от IIредло}кений, получения подарков,

оплатЫ ltx расходоВ и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать

впечатленtlе о в-,Iиянии, на принимаемые Гимназии решения и т,д,

2.6 При любых со}lнениях в правомерности или этичности своих действий работники

обязаны поставt{ть в известность своих непосредственных руковолителей и

llpo*ot|c',jlLTllpoBtl'bcя с ними. прежltе чем /1арить иJIи llолучВТl, ПолаРки, или участвоваl,ь

в гсх H.ll,t liltых llрс.,lстави,I,еjlьских N{ероllрия,l,иях,

2.7 [tе.lоп\скается передава,Iь и tIринимать подарки от имени I-имна:зии, сго работttиков и

представиl,е.lеl-{ в виде денех(ных средств, как наJIичных, так и безналичных, цезависимо

от валютЫ. а также в форме акциЙ или иных ценных бумаг,

2.8 Fle доп\,скается принимать подарки и т,д, в ходе проведения торгов и во время прямых

переговоров прlt заключении договоров (контрактов),

_t
З. ответсr-венllость

3.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к

рабо.гникУ Nlep дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-

[Iравового характера,
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