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Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприиметва
в Государственном казенном учреждении Республики Мордовия

дополнительного образования
<<Ресrryбликанская детская музыкальная школа-интернаD>

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила обмена деловыми подаркЕlIчIи и знчжап{и делового
гостеприимства в Государственном казенном rфеждении Ресгryблики МОрДовиЯ

дополнительного образования кРеспубликанская детскЕuI музыкtшьнzш школа-интернаТ)
(ГКУ РМ ДО (РДМШИ>) (да_пее - Правила и уIреждение соответственно) разработаны в

соотвотствии с требованиr{ми Федераrrьного зtlкона Российской Федерации -ФЗ кО
противодействии коррупции) и опредеJuIют единые для всех работников учреждениrI
требования к дарению и пришIтию деловых подарков.

1.2. ,Щействие настоящих Правил распространяется на всех работников ГКУ РМ ДО
кРЩМШИ)) вне зависимости от ypoBIuI з€шимаемой должности.

1.3. Щеляuи настоящих Правил явJuIются:
а) обеспечение едиIIообразного пониманшI ропи и места деловьD( подарков, делового

гостеприимства, представительских мероприrIтий в деловой практико уфежденшI;
б) минимизирование рисков, связtlнньIх с возможным злоупотреблением в облаСтИ

подарков, предстtlвительских мероприятий;
в) поддерж€tние культл)ы, в которой деловые подарки, деловое гостеприимство,

предстчtвительские мероприJIтия рассматриваются только KilK инстрр{ент дJUI устЕtновления
и поддержzшия деловьD( отношений и как проявпение общепринятой вежливости в хоДе

веденшI деятеJIьности уФождениrI.
1.4. Настоящими Правилmrи устанавливttются ограничеЕI,I;I в отношении возможности

полуIеIIия государственными сJIужilцими подЕ)ков от работников у{реждения.
Государственным служащим в связи с их должностным rrопожениом или в сВяЗи

с исполнением ими служебньгх обязшrностей:
а) согласно статье 575 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещено дарение

подарков, за искJIючением обычньrх подарков, стоимость которьIх не превышает трех тысяч

рублей;
б) согласно статье 17 Федерального закона - ФЗ кО государственной гражданскоЙ

службе Российской Федерации) зiшрещеЕо полrIеЕие вознац)чDкдениrI от физических и
юридических лшI (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, усл},ги, оплату развлечениЙ,
отдьIха, трttнспортньIх расходов, иные вознагрЕDкдения)
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Таким образом, граждчlнскому служ€шцему, осуществJuIющему в отношонии rlрsЖдения
контрольно-надзорные функции, по сути, зzшрещено поJryчать любые подарки от такого

уIреждения и ее представителей.

В связи с этим, работника:чt rIреждения рекомеЕдуется воздерживаться

от предложения и попыток передачи проверяющим любьпс подарков, вкJIюча;I подарки,

стоимость которьD( cocTirBJuIeT менее трех тыся.I рублей.
При этоМ следуеТ rIитыватЬ, что В соответствии со статьей |9.28 КоАП рФ

на у{реждение налагаются меры административной ответствеIIности в форме кратного

штрафа за незrжонную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах

юридичеСкого лица должностНому лицУ денег, ценньD( бумаг, иного имущества, окzвание

ему услуг имущественного характера, предоставление имущественньD( прав

за совершение в интересах дzшного юридического лица должностным лицом действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими сJryжебным положением.

II. IIРАВИЛА ОБМЕIIА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО
ГОСТЕПРИИМСТВА

2.|. .Щеловые подарки, (корпоративIIое) гостеприимство и предстtlвительские

мероприятиlI должны рассматриваться работникtlNtи )чреждения только как инстр}мент для

устtlновления и поддерж€шия деловьIх отношений и KEIK проявление общепринятой
вежJIивости в ходе веденIбI хозяйственной деятельности.

2.2. Подарки, которые работниКИ )ЕIреждениlI от имени уIреждениrI могуг передавать

другим лицtlNI или принимать от имени rIреждения в связи со своей трудовой

деятельностью, а такжё расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать

следуIощим критериr{м :

а) быть прямо связ€шы с уст.lвными целями деятеJIьности уIреждения (презентациlI

творческого проекта, успешное выступление rIЕIIцихся, завершение ответственного

проекта, завершеЕие обуrения, вьшуск группы и тому подобное) либо с Пtlп,IяТными датаN4и,

юбилеями, общены{иончtльными прiвдникаN{и и тому подобное;
в) бьrгь рt}зумно обосновшrными, соразмерными и не явJuIться пред\{етаI\{и роскоши;
г) но представJuIть собой скрытое вознrграждение за услугу, действие или бездейсТВие,

поIIуститеJIьство или покровительство, предоставление прilв или принrIтие определенньD(

решений (о заклюЧении сдеЛки, о полrIеЕии лицензии, рЕврешении, согласов€шии и тому
подобное) либо попытку окЕвать влиrIние Еа полrIателя с иной незtжонноiаили неэтичной

целью;
д) не создавать репутационного риска для колледжa' сотрудников и инЬD( ЛИЦ

в сJIyIае раскрытия информации о совершённьrх подарках и понесённьD( представительских

расходtlх;
е) не противореIмть принципам и требоваrrияrл антикоррупционной поJIитики

}цреждения, кодекса деловой этики и другим внутренним документtlI\,I уrрежДениrl,
действующему зttконодательству и общеприIuIтым HopMEtI\{ морали и нрtlвственносТи.

2.3. Работники, предстzlвJuul интересы rIреждениrI илпr деЙствуя от его имени, должны
11онимать грЕtницы допустимого поведения при обмене деловыми подаркЕlI\{и

и оказzrнии делового гостеприимства.
2.4. Подарки, в том числе в виде оказанЙя услут, знаков особого внимzшIия и участия В

развлекательньгх и аналогичньгх мероприятиях не должны стtIвить принимающУю сторонУ
в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречньD( обязательСтВ



со стороны полrIатеJIJI или оказывать влияние на объективность его делоВьD( сУжДений И

решеЕий.

2.5. Работники уIреждения должIIы отказываться от предложениЙ, поJrучениrI

подЕ)ков, оплаты их расходов и тому подобное, когда подобные действия могуг повJIи;Iть

или создать впечатление о вли,Iнии,на принимаемые уц)еждением решеншI и так далее.
2.6. При лтобьur сомненил( в прtlвомерности или этичности своих деЙствиЙ работники

rIреждения обязаны поставить в известность своих непосредственньD( руководителеЙ и
flроконсультироваться с ними, прежде чем дарить или поJIrIать подарки, иJIи участвовать
в тех или иных представительских мероприrIтиlIх.

2.7. Не допускается rrередавать и принимать подарки от имени уIФеждениrI, еГО

работников и представителей в виде деЕежньD( средств, кЕж нilличньD(, T€lK и безнаlмчllьпс,
независимо от вtulюты, а также в форме акций, опционов иJIи иньD( ликвидньD( ценньD(
бумаг.

2.8. Не допускается принимать подарки и так дЕIлее в ходе проведения торгов

и во BpeMjI tIрямьIх переговоров при з€lкJIючении договоров (контрактов), во время приеМа

на обуrение и проведеЕие экз€lмеIIов.

III. отвЕтствЕ,нность

3.1 . Неисполнение настоящих
к работнику учреждения мер
и гражданско-правового характера.

Правил может стать основанием для шрименения

дисциплинарного, административного, уголовного


