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Регламент обмена подл
и знаками делового гостеприимства

в муницип€| пьном учр еждении дополнительного образо вания
<,{етская 1школа исцоств.]\ъ 10) города Арославля

1. Фбщие поло)!(ения

1.1. Ё{астоящий Регламент обмена деловьтми подаркЁ|ми 14 знак!!ми делового
гоотоприимства муницип.}льного учреждения дополнительного образования <.{етская 1[1кола

искусств ]т[ч 10> города 9роолавля (далее _ Регламент обмена деловь1ми подарками) разработан в
соответствии с поло)кениями (онститушии Российской Федерацу|и' 3акона о противодействии
коррупции' иньп( нормативньгх правовь1х {)ктов Росоийской Федерации, (одексом этики у1

служебного поведения ра6отников орган\4зы1ут|! и основ'}н на общепризнанньтх нравственнь1х
принципах и норм[1х российокого общества и государства.

1.2. !елями Регламента обмена деловь1ми подарк.|ми явля}отся:
_обеспечение единообразного понимания роли и места деловьтх подарков, корпоративного
гостеприимства' представительских мероприятий в деловой практике организации;
_ осуществление хозяйотвенной и иной деятельности организации 'у|скл1очительно на основе
надлежащих норм и правил делового поведения, базирулощихся на принцип[ж защить|
конкуренции' качества товаров, работ, услуг, недопущения конфликта интересов;
_ определение единь1х для всех работников требований к дарени|о и приняти}о деловьтх подарков'
к орг{!низац'1|| 14 участи1о в предотавительских меропр!4ят||ях;
_минимизирование рисков, овязанньгх с возможнь1м злоупотреблением в области подарков,
представительских мероприятий. Ёаиболее серьезнь|ми из таких риоков явля}отся опасность
подкупа и взяточничества' неоправедливость по отно1шени1о к контрагентам, протекционизм
внутри организации.

1.3. @рганизацу\я ||оход|4т из того' что долговременнь1е деловь1е отно1шения' основаннь1е
на доверии' взаимном уважении и вз€}имной вьтгоде, игра}от к-тт}очеву1о роль в достижении успеха
организации.

1.4. Фтнотцения' т7ри которьтх нару{шается закон и принципь1 деловой этики, вредят

репутации организацу1у! ъ\ честному имени ее работников и не могут обеспечить уотойнивое
долговременное развитие организации. 1акого рода отно1!1ения не могут бьтть приемлемь| в
практике работьт орг[1низации.

1.5. Работникам' представля}ощим интересь1 орг€|низац14\4у:,ли действутощим от его имени,
важно понимать границьт допустимого поведения т1ри обмене деловь1ми подарками и ока:}ании

делового гостеприимства.
\.6. |[ри употреблении в настоящем Регламенте обмена деловь|ми подарк€1ми терминов'

опись1ва}ощих гостеприимство: (предотавительские мероприяту|я>>, (деловое гостеприимство))'
(корпоративное гостеприимство) все положения данного Регламента обмена деловь1ми
подарками применимь1 к ним равнь|м образом.

Ф \ _^шъ1&Ё1у _*ав|\в / ьо\ч|,{;ь|'_опФ!шо--,-
, \'_ '^апц'а,"г / 6,- ь. !9Р.- / 4;а-\ ./ -1,юй#



2. [1равила обмена деловь[ми подарками и знака:}|и делового гостеприимства

2.1. Фбмен деловь|ми подарками в процессе хозяйственной и пной деятельнооти и
организация представительоких мероприятуай является норм€}льной деловой практикой.

2.2. Работники могут дарить третьим лицам 14 полу{ать от них деловь|е подарки'
организовьтвы[ь и участвовать в предотавительских мероприяту1ях) если это законно' этично и
делается исклточительно в деловь1х целях' определенньгх настоящим Регламентом обмена
деловь|ми подарками.

2.з. €тоимооть у1 периодичность даре\!ия |4 получения подарков и (или) участу|я в
представительских мероприятиях одного и того же лица должнь| определяться производственной
необходимость}о у1 бьтть р€вумньтми. 3то означает, что принимаомь1е подарки и деловое
гостеприимство не должнь1 приводить к возникновени1о каких-либо встречнь1х обязательств со
сторонь| полг{ателя п(пли) ока3ь1вать влияние на объективность его(ее).деловь1х су>кдений и
ретшений.

2.4. |[ри лтобьтх сомнениях в правомерности или этичности овоих'действий работники
обязаньл поставить в известность своих непосредственнь|х руководителей'ипрбйонсультироваться
с ними' прежде чем дар|1ть илъ1 полг{ать подарки' |1ли г{аствовать в тех у\лу| иньп(
предст.шительских мероприятиях.

2.5. Руководитель орг€}низации и работники не вправе исполЁзовать служе6ное положение
в личнь|х целях' вк'т1оч€ш| использование собственности организации, в том числе:

- для получения подарков, вознащажден'\я у1иньтх вь|год д:тя се6я лично и других лиц в процессе
ведения дел организации' в том числе как до' так и после проведения переговоров о закл}очении
гражд{|нско-правовьтх договоров (контрактов) и иньп< сделок;
_ для получения услуг, кредитов от аффилированнь|х лиц' за искл1очением кредитньп( у{режденутй
ил|1 л\4ц' предлага:ощих аналогичнь1е услуги или кредить1 щетьим лиц[}м на сопост8шимьтх

уоловиях' в процессе осуществления своей деятельности.
2.6. Работникам не рекомендуетоя принимать или передавать *лодарки либо услуги в

лтобом виде от контрагентов или третьих лиц в качеотве благоларности за совер1пенну[о услугу
или даннь|й совет. ||олунение денег в качестве подарка в лтобом виде строго запрещено' вне
зависимости от суммь|.

2.7. Фрганизацу|я не приемлет коррупции. |!одарки не должнь1 бьшь иопользовань| для
дач|1 14л|4 подучения взяток или коммерческого подкупа.

2.8, |!одарки и услуги' предоотавляемьте орг!ш{изацией, перед€}1отся только от имени
организации в целом, а не как подарок от отдельного работника.

2.9. Б качеотве подарков работники должнь| ощемиться использовать в максим€}льно

допустимом количеотве случаев сувенирь1, предметь1 и изделия' иметощие символику
организации.

2.\0, |!одарки 14 уолуги не должнь| отавить под оомненио имутдж или делову[о репутаци1о
организаци и илу:^ ее работника.

2.11, Работник, которому при вь|полнении трудовь[х обязанностей предлага}отся подарки
или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде' которь1е способньт повлиять
принимаемь1е им ре1шения или ок4}ать влияние на его действия (бездействие), должон:
_отк:ваться от них и 1!емедленно уведомить овоего непооредственного руководителя о факте
предложения подарка (вознаща:кдения);
_ по возможности искл}очить дальнейтшие контакть| с лицом' предложив1пим подарок 

'|ли
вознащокдение, если только это не входит в его трудовьте обязанности;
_ в слг{ае ) еолу! подарок или вознащаждение не представляется возможнь1м отклонить или
возвратить, передать его с соответств}тощей служебной запиской руководите]т|о органр1зации и
продолжить работу в установленном в организации порядке над вопросом, с которь|м бьтл связан
г1одарок и.т1и вознаграждение.

2.12. |{ри взаимодействии с лиц'1ми' з{|меща}ощими должности гооударотвенной
(муниципалльной) службьт, следует руководотвоваться норм.}ми, регулиру}ощими этические т{ормь|

\4прав|4лас.гужебного поведения государотвенньгх (муниципальньпс) служащих.



2.\3. д[1я установления у{ поддержания деловь1х отно1шений 14 к€|к проявление
общепринятой вежливости работники могут презентовать третьим лиц€}м и по'цчать от них
предст{шительские подарки. |{од предст{)вительскими подарками понимается оувенирн{и
продукция (в том числе с логотипом организаций), цветь|' кондитерские издел|1я у! аны\огичн{ш
продукция.

3. Фбласть применения

3.1. Ёастоящий Регламент обмена деловь1ми
зависимости от того' к1}ким образом переда:отся
гоотег1риимотва _ напряму!о или через посредников.

подарк,}ми подлежит применени}о вне
деловьте подарки |1 3наки делового


