пN}.rrJtrbc .rt у клrrн

Е

прс.rcфrtлl прd|lсOOшо

/]лlмпте|ю

:Ф_*i"2i1,:
,,зF7

di-*

\:j

э

i;1\-{nl,i'.lJя

Пр!пято на ледагогичесюv совсте

i1l_i9..ý,;
gжI&

прАвилА
регламеятярующие вопросы обмена деловь!ми подарками
' и :rнаками делового гостеприимства
в мупиципшьяом бюджетtом общеобразовательяом учрехденltи
средмя общеобрsовательям школа N, 48
городского округа город Ворояеж

l. обшие поло*енля

l,]

Правила. регламеЕтируюшие вопросы обмеяа деловымп подарками и
знаками делового гостеприимства работпиков МБОУ СОШ Ns 48 (далее _

Правила)

разработаны

противодействии коррупции)

М

с

Федеральным законом <О

273_ФЗ от 25,12.2008 г.

1,2, Деловые подарки] знаки делового лостеприимства

должны
рассматриваться сотрудяиками как иястумент для установлеяия п
поддержаяия деловых отяошевrй
как проявление общеприяятой
я хоlяй( lвенной и обрвзоваlельной деqтельносr |.

и

l.З,Стоимость подаркq подлежацего даревлю] не должна ,ревышать трёх
ыс," рчблеi, Превь]цlеh/е ,,oir с)мvь] офиUлмьно с\иlаеrcя вý,ьой, о
которой веобходимо сообщить руководителю оргамзацrи.
1.4, Даяяые Правила всryпают в силу с момента лринятия на Общем
собрахии работяиков 1рудового коллектива и )тверждения приказом
руководиreля образовательной организациr, Ддняые правпла действуют до
принrтия новых Правил,

2. Прав!ла обмена

деловь!мц

2,1, Поводы. по которь]м принято делать подарки и

юбилейные и л!угие значительвые даты]
государственвые праздяики;

зrаками дФового
окаыв.rть ]нак| делового

профессионuьные празднихll и T,l,

2,2, Подарок

!е

должен бьfiь дорогим, сохраяяя скорее сиьrволлqеский

2.], Подарки. которыс работяикц \lогут передавать другим лицам ши
приl 1vа ь о учрелlеrи9 в cвc,l, .о. воей lp) Jоuой Jeclelbнo. бю, d ldл ье
расходы на дсловое гостеприимство до]rGы соотвФствовать следующим
быть рзумно
i

обоснованными. соразмервыми

предметами роскошиi
не представлять собой сокрытое возяагражденпе за услугу, действие
,ли
бездеЙствие. попустптельство
покровительство;
предоставлеяие прав или принятие определенных решеяий (о
замючении сделки] о получеяии лицензии, рареш
выстаыеяи, более высоких оценок и т,л.) либо попытку оказатБ
влияние !а получател, с илой яезакояной или неэтичвой целью;
не создавать репутациоявого риска для учреrцеяпяj работников и
иных лиц в случае раскрытия ихформации о совершеяных подарках и
повесенных представительских расходах;
не противоречить принцилам и требовавиям антикоррупционной
политики учреждения, ворм профессиональной этики педагошческих
работников и другим вялренним документам учрежденш,
действующему заководательству и общепримтым вормам морди и

2,4, Работники, представляя лятересы учреr(дения,ли действуя от его
иNlени, должвы понимать границы допустимого поведе3!я при обмеяе
деповь!ми лодармми и оказавия деловою гостеприимсва,
2.5, Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимаяия и
участия в развлекательных и аншогичных меролриятиях не должяы ставить
принимающую

сторону

в зависиуое

попожениеl

приводить

к возвиквовению

каких_либо встречяых обязательств со сторолы получателя
влия!ие яа объеI$!влость его деловых суr(дений ирешеяий.

2,6, Работники учреждения должвы отказь]ваться от предложевий, получения
лодарков] оплать] их расходов
исход сделхи,

конкурса, аукционаj

на принимаемые учреждевrеNl

2,?, При любых сомнеяиях в правомерности или этичяостп сволх действllй
лзвестность руководителя и
работвики обязаяы

проколсультироваться . HllM. лрежде чем дарить иJIи получать подарки] или
участвовать в тех или rных преrставительских меролриrтиях,

2,8. Не допускается передавагь п приЕиIlать подарки в виде деllехлых
средствl как яшичныхt так и безваrичных, независ
х бумаг й т,д,
форNlе акц!й. опциояной и

2,9, Не допускается принимать подарки и т,д, в ходе проведения mрrcв
время прямых переговоров при закlючении договоров (коятраюов),

!

во

В случае осуществления слонсорских, благотворительных программ ll
мероприятиЙ учреждению долхны предварительяо удостовериться. что

2,10,

предоставляемм flомоцъ яе будет использована в кор!упциояных целях плl'
инь,м незаковным путем,

2,11, Неислоляение настоrцих

примененrя

к

tЪавил

работнику учреждехия

мер

освоваяием для

дисципливарного,
адмипистративвого] уюловного и граждавско"правового характера,

