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1. общие положения

1,1 . Правила обмена деловыми подарками и знака]\,Iи делового
гостеприимства в муниципatльном бюджетном общеобразовательном
учреждения г. Астрахани ксредняя общеобразовательнzur школа Лъ8>
(дапее Гlравила) разработаны в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Федерального закона oT25,12,2008. N927З-ФЗ
О противолействии коррупции) и принятыми в соответствии с ними иными
:]аконодатель FtыN,l и и локаrIьны\,Iи ак,I,аNtи.

1.2. Правила определяют единые для всех работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани <средняя
общеобразовательная школа NЬ8> (дапее - оо) требования к дарению и
принятию деловых подарков,

1.З ОО поддерживает корпоративн},ю культуру, в которой деловые
подарки, корпоративное гостеприимство и представительские мероприятия
рассматриваются только как инструмент для установления и поддерr(aния
деловых отношений и как проявление общепринятой вея(ливости в ходе
деятельности оо.

1.4. оо исходит из того, что долговременные деловые отношения
основываются на доверии и взаимном уваlкении. Отношения, при котOрых
нарушается закон и принципь] деловой этики, вредят репутачии оо
и честному имени его работников, и не могут обеспечить устойчивое
долговременное развитие ОО. Такого рода отношеIiия не моryт быть
приемлемы в практике работы ОО.

1.5. ffействие Правил расflространяется на всех работников ОО, вне
зависиN{ости от уровня занимаеплой должности.

1.6. flанные Правила преследует следующие цели:
- обеспечение едиЕообразttого понимания роли и места деловых

подарков, делового гостеприимства, представительских мероприятий в
деловой практике ОО;

- осуществление управленческой и хозяйственной деятельности ОО
искпюt]ительно на основе надлежаших норм и правил делового поведения,

базирующихся на принципах качества предоставления услуг, защиты
конкуренции, недопущения кон(lликта интересов;

- определение единых дтя всех работников ОО требований к дарению и

принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских
мероприятиях;

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением
в области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными
из таких рисков являются опасность подкула и взяточничество,
несправедливость по отношению к коЕц)агентu\,t, гrротекциоЕизм внутри ОО.
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2. Требования, предъявляемые к деловым подаркам и знакам делового
гостеприимства

2.1. Работники оо могут получать деловые подарки, знаки делового
гостеприимства только на офичиальных мероприятиях, при условии, что это
непротивореqит требоваЕиям антикорруfiционного законодательства и
настоящим Правилам.

2.2, Поларки и услуги, привимаемые или предоставляемые ОО,
fiередаются и принимаются только от имени ОО в целом, а Ее как подарок или
flередача его от отделького работника.

2,3. flеловые подарки, которые работники от имеЕи ОО моryт
передавать другим лицам или щ)иЕимать от других лиц в связи со своей
трудовой деятельЕостью, а также представительские расходы на деловое
гостеприимство должItы соответствовать следующим критериям :

- бьтть прямо связаны с уставными целями деятельЕости ОО, либо
с памятными датами, юбилеями, общенациональflыми праздниками, иfiыми
событиями;

- быть разумЕо обосноваяными, соразмерными и не являться
предметами роскоши;

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие
или бездействие, попустительство иJIи покровительствоl предоставлеflие прав
или flринятие огrределенных решений, либо поfiытку оказать влияние Еа
пол)л{ателя с иной незаконной или Ееэтичной целью;

- не создавать для полr{ателя обязательства, связанные с его сJry/я(ебным
положение иlrи исполнением служебных (долrкностньlх) обязанностей;

- не создавать репутадионного риака для делового имиджа ОО,
работников и иных лиц в случае раскрытиlI информации о совершенЕьlх
подарках и IIонесенных представительских расход,ж;

- не противоречить IIринципам и требованиям аЕтикоррупционного
законодательства Российской Федераuии, Положению об антикоррупционной
политики в ОО, Кодексу этики и служебного поведения работников ОО и
общепринятым нормам морали и нравственности.

2.4. !еловые подарки" в том числе в виде оказания услуг, знаков особого
внимаЕIиl1 и учасlия в развлекательных и аЕаJIогиLIных мероприlIтиях Ее
должны ставить IIриЕимающую сторону в зависимое fiоложеЕие, приводить
к возЕикЕовеЕию каких-либо встречных обязательств со стороЕы пол)л{ателя
или оказывать влияние ца объективность его деловых суждений и решений.

2.5. Стоимость и периодичЕость дареЕия и пол)л{ения деловых подарков
л/или участия в представительских мероцриятиях одного и того же третьего
лица должны оцределяться деловой необходимостью и быть разумными.

2.6.В качgстве подарков рабош{ики ОО должны стремиться
использовать в максимаlIьЕо допустимом колиrIестве сл}пIаев сувеЕирьi,
rtредметы и изделия, имеющие символику ОО.

2,7. Поларки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или
деловую репутацию ОО или его работников.





3. Права и обязанности работников Оо при обмене де"lовыми подарками
и знакамIl делового гостеприлIмства

З.1. Работники" представляя интересы ОО или действуя от его иN,Iени,

должны соблюдать границы допустимого поведения при обмене деловыми
подарками и проявлении делового гостеприимства.

З.2. Работники ОО вправе дарить третьим лицам и получать от них
деловьiе подарки, организовывать и )/частвовать в представительских
N,lероприятиях, если это законно, этично и делается исключительно в деловых
целях, определенных настоящими Правилами,

З.З. При лкlбьтх coмHeнlulx в правомерности или этичности своих
действий работники ОО обязаны поставить в известность дирекгора ОО
и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить иJIи получать подарки, или

участвовать в тех или иных представительских мероприrlтиях.
З.4. При полг{ении делового подарка или знаков делового

гостеприимства работники ОО обязаны принимать меры по недопущению
возможtlости возникновения конфликта интересов,

З,5. Работники ОО не вправе использовать слуr{ебное полоrtение
в личных целях, включая использование имущества оо, в том числе:

- для полгlения подарков, вознаграя(дения и иных выгод для себя лично
и других лиц в обмен на оказание ОО каких-либо услуг, осуществления либо
неосуществления определенных действий, передачи информаuии,
составляющей коммерческую тайну;

- для пол}п{ения подарков, вознагрФкдения и инь]х выгод для лично и

других лиц в процессе ведения дел ОО, в том числе, как до, так и после
проведения переговоров о заключении гра)i{данско-правовых договоров и

иных сделок.
3,б. Работникам ОО не рекомендуется принимать или передаривать

подарки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности
за совершенн}.ю услугу или данный совет.

3.7. Не допускается llередавать и принимать подарки от ОО, его

работников и представителей в виле денежных средств, как наличных, так
и безна.itичных, независимо o,I вапюты, а также в форме акций, опционов или
иных ликвидных ценных бумаг.

3.8. Работники ОО доляtнь] оказываться от предT ожений, получения
подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять
или создать впечатление о влиянии на исход сделки, результат проведения
торгов, на принимаемые ОО решения и т.д.

3.9. Администрация и работники ОО не приемлют коррупции. Подарки
не должны быть использованы дJIя дачиlполучения взяток иJIи коррупции в

.гпобы х ее проявлениях.
3.10. Работник ОО не вправе предлагать третьим лицам или принимать

от таковых подарки, выплаты, компенсации и т.п. стоимостью свыше 3000
(трех тыся.t) рублей или не совместимые с законной практикой деловых
отношений. Если работнику ОО прел,,rагаются подобные подарки или деньги,





он обязан немедленно об этом директору ОО.
З.1'l . Работник ОО, которому при выполнении должностных

обязанностеЙ предлагаются подарки или иное вознаграждение как в лрямом,
так и в косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые
и/или принимаемые им решения или окzlзать влияние на его
действие/бездействие, должен :

- отказаться от них о немедленно уведомить директора Оо о фаr<те
предIIожения подарка (вознаграlкдения);

- о возможности искпючить дальнейшие контакгы с лицом,
предlожившим подарок или возIlагрa)Itдение, если только это не связано со
служебной необходимостью;

- слrlае, если подарок или вознаграждеЕие Ее представляется
возN,tожным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей
служебной запиской для принятия соответствующих мер дирекrору ОО и
продолжить работу в установленном в ОО порядке Еад вопросом, с которым
был связан подарок или вознагражление,

З.12. В слу{ае возникновения конфликта интересов или возможности
возникновения конфликга интересов при получении делового подарка или
знаков делового гостеприимства работник ОО обязан в письменной форме
уведоNлить об этом одно из долrtностных лиц, oTBeTcTBeHHbJx за
противодействие коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия
конфликта интересов, утверr(денной Положением о конфликте интересов,
приrrятым в ОО.

3. 1З, Работникам ОО запрещается:
- самостоятельно принимать предложения от оргаЕизаций или третьих

лиц о вручении деJlовых подарков и об оказании знаков делового
гостеflрииN.Iства;

- принимать без согласования с диреюором ОО деловые подарки
и знаки делового гостеприиN{ства в ходе проведения деловых переговоров,
при закпючении договоров, а также в иных сJlучаях, когда подобные действия
мог)/т повлиять или создать впечатление об их влиянии на принимаемые

решения,
- принимать деловые подарки и знаки делового гостеприимства в ходе

проведения торгов и во время прямых переговоров при заключении договоров
(контрактов);

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им
либо их родственникам деловые подарки и/или оказывать в их tlользу знаки
делового гостеприимства;

- принимать подарки в виде наличных, безшаличных денежных средств,
ценных бумаг, драгоченных метzL.Iлов.

З 14. ОО может принять решение об rrастии в благотворительных
мероприятиях, направленных на создание и упрочение имиджа ОО. При этом
план и бюджет участия в данных мероприятиях у,I,верждается лиректором ОО.

З I5 В случае осушествления спонсорских, благотворительных
програI\.tм ОО должно предварительно удостовериться, что предоставляембI





ОС) rrомощь не булет испольliована в коррупl1ионных целях или иным
не:]itконны]\,l гl\,тем,

З.l б При взаи}rодействии с лицапли. зани]\{ающими долr(ности
государствегtной (муниципальной) службы, следует руководствоваться
нормами, регулирующими этические нормы и IIравила служебного поведения
государственных (муниципальных) служащих.

З.l7. Неисполнение настоящих Правил может стать осIлOванием

д,Iяприменения к работнику мер дисциплинарного, административного,
1.головного и грая(данско-правового характера в соответствии с действующим
законодательством.

4. Область применения

4.1, Настояцие ГIравила подJlеItат применению вне зависимости от того,
какипl образом передаются де"rIовые подарки и знаки делового гостеприимства:
напрямуrо или через посредников.

4.2- Настоящие Правила являются обязательными для всех работников
ОО в периол работы в ОО.

4,3. Неисполнение настояцих Правил может стать основанием для
применения к работнику ОО мер дисциплинарного характера.
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