
УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЕМ

<22 февра-гrя 2019 г. j\ъ 214l3

администрации муницип€tльного образования Кущевский район

прикАз

ст-ца Кущевская

Об утверждении Правил обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства

в управлении образованием администрации
муниципального образования Кущевский район

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральных законов от 2 марта 2007 года J\b 25-ФЗ (О
муниципальной службе в Российской Федерации>>, от 25.12.2008 J\b 273-ФЗ (О
противодействии коррупции)), постановления администрации муницип€uIьного
образования Кущевский район от 28.04.2016 года J\Ъ З25 <Об утверждении
Правил передачи подарков, полученных муниципаlrъными служащими
администрации муниципапьного образования Кущевский район в связи с

протокольными меропри ятиями, слуя<ебными командировками и другими
официальными мероприятиrIми на территории муниципutJIьного образования
Кучевский раион), в цеJuD( совершенствованиrI профилактических
мероприятий по противодействию, коррупции, пресеченшI коррупционных
нарушений в управлении образованием администрации муницип€uIьного
образования Кущевский район п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в управлении образованием администрации муницип€tлъного
образования Кущевский район (далее - Правила) (Приложение).

2.Ведучему специ€tлисту управления образованием администрации
муниципаIIьного образования Кущевский район Е.А.Вислогузовой довести
Правила до сведения работников управлениrI образованием администрации

ознакомить работников с Правилами под роспись, а также новых работников
при поступлении на рабоry.

3. Разместить на официа:rьном сайте Управления копию настоящего
приказа и приложений к нему.

4. Контроль за и оставляю за собой.
5. Приказ вступает в

Начальник управления
администрации муници
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В.О.Богунова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€ву управления образованием

администрации муницип€lJIъного
образования Кущевский район

от 22.02.2019 г. Ng 21413

Правила
обмена деловыми подарками

и знаками делового гостеприимства

коррупции>, постановлениrI
от 25.12.2008
администрации

в управлении образованием администрации
муниципального образования Кущевский район

1. Общие положения

1 .1 . Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства в управлении образованием администрации
МУницип.Lllьного образования КучевскиЙ раЙон (далее - Правила), разработаны
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральных законов от 2 марта 2007 года J\b 25-ФЗ кО муниципальной службе
в Российской Федерации>>,

Кущевский район от 28.04.20|6 года J\b 325 <Об утверждении Правил передачи
подарков, полу{енных муницип€шьными служащими администрации
муниципального образования КущевскиЙ раЙон в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями на территории муницип€Lльного образования Кущевский район>>
и Устанавливают общие требования к дарению и принятию деловых подарков и
Знаков делового гостеприимства для работников управления образованием
администрации муницип€Lпьного образования Кущевский район (далее
Управление), полученных муниципапьными служащими Управления от
юридических и физических лиц в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официалъными меропри ятиями (деле

- подарок).
1.2. Щействие настоящих Правил распространяется на всех и каждого

работника Управления вне зависимости от занимаемой должности в период
работы в Управлении.

1.3. Щелями настоящих Правил являются:
-обеспечение единообразного понимания роли и места деловых

мероприятий вподарков, корпоративного гостеприимства, представителъских
деловой практике Управления;

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в
о бласти подарков, представительских меропр иятий;

-поддержание культуры, в которой деловые подарки, деловое
гостеприимство, представителъские мероIIриятия рассматриваются толъко как

J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии
муниципЕlJIьного обралзования



инструмент для установления и поддержания деловых отношениЙ и каК

проявление общепринятой вежливости в ходе ведениrI деятелЬносТИ
Управления.

|.4. ,.Щанные Правила вступают в силу
действуют до принятиlI новых Правил,
антикоррупционной политике Управления.

с момента утверждения и
являются приложением к

2. Требования к деловым подаркам и знакам
делового гостеприимства.

2.t. ,,Щеловые подарки и знаки делового гостеприимства явJUIютсЯ

общепринятыМ проявлениеМ вежJIивости при осущестВлении деятельности
Управления.

2.2. ,Щеловые подарки, подлежащие дарению, и знаки депового
гостепрИимства должнЫ быть врr{енЫ и оказаны только от имени Управления.

2.3..Щеловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового
гостеприимства не должны:

- быть дорогостоящими или являться предметами роскоши;

- создавать для полу{ателя подарка обязательства, связанные с его

должноСтныМ положением или исполнением им должностньIх обязанностей;

- представлять собой скрытое вознаграждение за услуry, действие или

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или

принrIтие определенных решений либо попытку ока:}ать влиrIние на по.lгrlателя

с иной незаконной или неэтиtIной целью;
- создавать реtryтационный риск для Управления;
- быть в форме наличньIх, безналиIIнъD( средств, ценных бумаг,

драгоценных мет€IIшов;
- противоречить принципам и требованиям антикоррупционной

tIолитики Управления, Кодекса этики и служебного сотрудников Управления.
2.4. ,,Щеловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового

гостеприимства моryт быть прямо связаны с установленными целями

деятельности Управления, а также с п€lмятными датами, юбилейНымИ И

другими значительными датами, общенацион€Lпъными, государственными и

профессион€tпьными пр€lздниками.
2.5. Пр" употреблении терминов, описывающих

(представительские меропр иятия>>, ((деловое го степриимство),
гостеприимство,
(корпоративное

гостеприимство) - все пункты Правил rrрименимы к ним одинаковым образом.

3. Обязанности работников Управления

3.1 . Работники Управления моryТ поJryчатЬ деловые подарки, знаки

делового гостеприимства толъко на офици€lлъных мероприятиях в соответствии

с нормаМи антикОррупционного законодательства Ро ссийской Ф едер ации.

3.2. Работнику Управления вне зависимости от занимаемой должности
запрещается получать В связи с исполнением трудовых обязанностей



вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
оплату р€lзвлечений, отдыхq транспортныхвозна|раждение, ссуда, услуги,

расходов и иные вознаграждения).
3,3. Подарки, в том числе в виде окЕвания услуг, знаков особого

внимания и r{астия в р€ввлекательных и анапогичных мероприятиях не
должны Ставить принимающую сторону в зависимое положение, приводить к
возникновению каких-либо встречнъп< обязательств со стороны пoJý4IaTeJUI или
ОК€ШЫВаТЬ ВЛиrIние на объективность его деловьrх суждениЙ и решениЙ.

З.4. Стоимость и периодичность дарения и поJryчениrI подарков, участия
В соВМестных мероприятиях. одного и того же работника Управления должны
ОПРеДеЛЯТЬСя слУжебноЙ необходимостью и быть р€lзумными, то есть
принимаемые подарки и знаки делового гостеприимства не должны приводить
К ВОЗНикНовению каких-либо встречных обязательств со стороны полуqатеJyI
ИЛи ок€tзыватъ влияние на объективность его деловьIх суждений и решений.

3.5. Работники Управления должны отк€Iзываться от предложений
ПОлУЧения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут
повлиять или создать впечатление о влиrIнии на принимаемые решения.

3.6. Не допускается приниматъ подарки в ходе проведения торгов и во
время прямьж переговоров при заключении договоров (контрактов).

3.7 . Подарок руководителю Управления от подчиненных может быть
ТОЛько коллективным, при этом он не является обязательным.
ИНДИВидуальный подарок подчиненного нарушение делового этикета.
ПОДаРКи рУководителя подчиненным, наоборот, вполне допустимы и должны
расцениваться как поощрение, одобрение их работы.

3.8. В выборе подарка важно уIитыватъ национ€rльные и культурные
традиции.

3.9. ПР" любьгх сомнениях в правомерности или этичности своих
ДеЙСтвиЙ работники Управления обязаны поставитъ в известность нач€Lльника
УПРавленИя и проконсулътироваться с ними, прежде чем даритъ или поJrучать
ПОДаРки Или }частвоватъ в тех или иных представителъских мероприJIтиях.

3. 10. Работники управления обязаны:
З.10.1. при поJI}чении делового подарка или знаков делового

ГОСТеПриимства принять меры по недопущению возможности возникновениrI
конфликта иIIтересов;

З.10.2. В слrIае возникновения конфликта интересов или возможности
ВОЗникновениrI конфликта интересов при поJIучении делового подарка или
Знаков делового гостеприимства в установленном порядке уведомитъ об этом
начальника Управления;

3.10.3. сообщить о получении делового подарка и сдатъ его согласно
правилам передачи подарков, поJýiченных муницип€tJIьными служащими
аДМинистрации муницип€шьного образования Кущевский район в связи с
ПроТокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, утвержденным постановлением
администрации муниципЕLльного образования Кущевский район от 28.04.20Iб
ГОДа J\Ъ З25 (Об утверждении Правил передачи подарков, поJýленных



муниципаJIьными служащими администрации муницип€Lльного образования
Кущевский район в связи с протокольными меропри ятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиrIми на территории
муницип€шъного образования Кущевский райоп>.

3.1 1. Работникам Управления запрещается:
3.11.1. в ходе проведениrI деловых переговоров, при заключении

догбворов, а также в иных случаях, когда подобные действия моryт повлиlIть
или создать впечатление об их влиянии на принимаемые решениrI, принимать
предложениrI от организаций и третьих лиц о вру{ении деловых подарков и об
оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки делового
гостеприимства;

З.I1.2. просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц
дарить им либо третьим лицам, с которыми они состоят в близком родстве или
свойстве, деловые подарки и (или) ок€вывать в их пользу знаки делового
гостеприимства;

3.11.3. принимать подарки в форме н€uIичных, безналичных средств,
ценных бумаг, драгоценных метatллов.

З.L2. При получении предложения об ооуществлении спонсорских или
благотворительных программ и мероприятий для Управления следует
предварительно удостовериться, что предоставJuIем€ш помощъ не булет
использована в коррупционных цеJUtх или иным незаконным путем.

4. Ответственность работников Управления
за несоблюдение настоящих Правил

иную ответственность,

В.О.Богунова

4.1. Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от
того, каким образом передаются деловые подарки и знаки делового
гостеприимства - напрямую или через посредников.

4.2. За неисполнение настоящих Правил работники Управления несут
дисциплинарную, административную
предусмотренную законодательством.

Начальник уrrравления образованием
администрации муницип€tльного образован
Кущевский район


