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обмена деловыми подарками и знаками ltеJIоI]ого гостеприимства

l. Щеловые подарки и знаки делового гостеприимства являются

общепринятым прояl}Jlением l]ежJIиt]ости при ведении бизнеса и

форм ировании устойч и вых деловых взаи м ооr,нсrшен и й.

2. В связи с тем, tlTo отдеJlьные деловые гIодарки и знаки делового

гостеприимства могу,г оказать IIегIосредс,гвенное или опосредованное

ВЛияНие FIa приt{ятие работIlиком ГБУ РД "Спсlртивная школа по игровым

видам спорта" (далее - Учрежление) решений или нарушить нормы

деЙствующего антикоррупционного законодательства РФ или внутренних

документов Учреждения, устанавливаIотся следуюшие обязательные

требования к деловым подаркам и знакам делового гостеприимства:

/ должны быть прямо связаны с уставными целями деятельности

Учреждения либо с памяl,ными датами, юбилеями,

обшенациональными, профессиональными праздниками и т.п.;

должны быть разумно обоснованными, разумными и соразмерными

конкретному IIоводу;

не дол}к[Iы бытl, дороl,ос,гояtl{ими иJlи Ilре/lме.tами роскоши;

должны соответствовать требованиям внутренних документов

Учреждения, в том чисJlе Положению антикоррупционной политики и

настоящим правилам;

не Должны Представлять собой скрытое вознаграждение за услугу,

ДеЙСТВие ИЛи бездействие, попустительства или покровительства,

предоставление прав или принятие определенных решений либо



попыl,ку оказа,гь I]Jlия[Iис

IIеэтичI-лой целbl<l:

Ita lIоJIучtl,геJIr| с иноЙ незаконгtой или

/ не должны создавать каких-либо обязатеJlьств для пOлучателя;

/ должны быть в форме наличнь]х И безналичных денежных средств,

ценных бумаг, ДРагоцеIlных метаJIлов;

,/ r{e должны соз/]аВать реllу.I.аIlионного риска :tляr УчреждениrI или его

со,грудников.

з. УказаннЫе выtUе правиJlа примен'к)l,ся как к поJlучению, "гак и к

предоставлению деJIовых подар ко t] и знако в /]еJIового гостеIIрии мства.

4, Рабо'ники, t]рс/_lс,гавляЯ интерссы Учреж7lения и.llи действуя от его имеFIи

должнЫ собзIюда'I,ь граIlиtll,I 71gllra,I,имоI,о IIовсllения при обмене деловыми
подарками и оказаIJия знаков дсJIоI]оi-о гос.геприимс.гва.

5, Сотрулникам Учреждения запрешается просить, требовать или вынуждать
третьих лиц дариTь им или их близким родственIJикам деловые Itодарки или
оказывать в их пользу зIIаки делового гостеприиNlства.

6,процесс обмегlа деловыми п()дарками и знаками делового гостеприимства

должен быть максимально прозрачным.

7, При обмене деловыми подарками и знаками делового госl,еприимства в

рамкаХ выпоJIнениЯ своих доJlжностных гlолномочий или ttре/{ставления

интересов' со,грудник Учреж/tегtия сrбязан убедиться, что такие деJIовые
подаркИ И знакИ д(еловоl,О гостепрИимстI]а соответствуют требованиям
антикоррупционного законо/lаl.ельства РФ I]FIу.гренним актом Учреждения.
8, СотруЛникИ Учрея<ltения l(оJlЖIIы оl,казыва".ься о],предложениЙ получения
гIодаркоВ, оlIла,гЫ иХ paCXo/loI] И ,I,.IL] KoI,/la llо/tобгIЫе дейс"гвия могу.t,

гIовJIиятЬ илИ созда,гL tsпеча,I,JIегlие об иХ вJlиянии Ija исход сделки, на
принимаемьiе решения и .г.lI.

9, ПрИ лкlбыХ сомFIениЯх в праВомерности или этичности своих действий
сотрудFIикИ Учреждегrия обязаttы постаЬить в известность своего
непосреДствеIlFIоГо руковОдителЯ и прокоllсультироваться с ним, прежде чем



дарить или получать гIодарки, или }/час],вовать в тех или иных

представительских мероприятиях.

l0, Не допускается принимать подарки и принимать знаки делового

гостеприимства в ходе проведеFIия прямых переговоров, при заключении

договоров.

l 1. Не исполнение настоящих Правил может стать основанием для

применения к работнику ГБУ РД "Спорт,ивная Iuкола по игровым видам

спорта" мер дисциплинарного характера.


