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регламент обмена подарками и знаками деJIовог ого степDиимства в

ГПоАУ Яо Любимском агDаDно- политех}{ическом коJIледже

1. Обrцие положения

1.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками

делового гостеприимства ГПОАУ ЯО Любимском аIрарно-политехническом

колледже (далее - Регламент обмена деловыми подарками) разработан в

соответствии с положениями Котrституции Российской Федерации, Закона о

противодействии коррупции, иных нормативных правовых aкTol] Российской

Федерации, Кодексом этики и слух{ебного поведIения работников

организации и основан I]a общеrrризнанных 11равствег]ных принципах и

нормах российского общества и государства.

|.2. I_{елями Регламента обмена деловыми подарками являIотся:

обеспечение едиrrообразного понимания роли и места деловых

подарков, корпоративного гостеприимства, представителъских мероприятий

в деловой практике организации;

осуществление хозяйственной и иной деятельности организации

исключителъно на основе надле}кащих норм и ttравил деJIовоI,о гiоведения,

базируюшихся на принLIипах заrrlиты коFIкуренции, качества товаров, работ,

услуг, недопущения кон(lликта интересов;

- опредеJIение единых для всех рабо,гников требований к дарению и

принятиIо деловых подарков, к организаL\ии и участию в IIредставитеJIьских

мероприятиях;

- минимизироваI{ие рисков, связаl{ных с возможным злоупотреблением

в области подарков, ltредставительских,Nrероприяl:ий, I{аиболее серьезными

из таких рисков являются опасность гIодкупа и взriточI]ичества,



несправедJIивость по отношеFIию к контрагентам, протекционизм внутри

организации.

1.З. Организация исходит из того, что доJtговременные деловые

отношения, основанные на доверии, взаимном ува}кении и взаимной выгоде,

играIот ключевую роль в достижении успеха организации.

|,4. Отношения, при которых нарушается закон и принцишы деловоЙ

этики, вредят репутации организации и честtIому иIчIеFIи ее работников и не

могут обеспечить устойчивое долговременное развитие организации. Такого

рода отношения не могут быть приемлемы в практике работы организации,

1.5. Работникам, представляюrцим иFIтересы оргаFIизации или

действующим от его имеFIи, важно гIонимать границы допустимоГо

гIоведения при обмене деловыми подарками и оказаFIl{}{ дIелового

гостеприимства.

1.6. Пр" употреблеFIии в настояrцем Реl,ламенте обмена деJIовыми

подарками терминов, описывающих гос,геприимс,Iво: (представи,гельские

мероприятия)), ((делоl3ое гостеприимство)), (корпорати}зI{ое гостеприимство))

все положения данного Регламента обмена деловыми подарками

применимы к ним равным образом.

2, Правила обмена деловыми поларками и зIIаками делового

гостеприимства

2.1. Обмен деловыми поларками в Ilроцессе хозяйственной и иной

деятельности и организация представительских мероприятий яRляется

нормальной деловой практикой.

2.2. Работники могут дарить третьим JIиI(ам и IIоJIуLIа,гь от I{их

деловые подарки, организовывать и участвоватL I3 представительских

мероприятиях, есJIи это законно, этично и делается исклюtlиl]ельно в леJIовых

целях, определенных настоящим РегламеI-Iтом обмена деловыми подар ками.

2,З, Стоимос,гь и llериодичность lIарения и получеFIия подарко]з и

(или) участия в представительских меро]Iриятиях одного и того же JIица

должны определяться производстtsенноЙ необходиN.tость}о и бытт, разумными.



ЭтО означаеТ, что приI{имаемые подарки и деловое гостеllриимство не

должны приводиТL к возникновению каких-JIибо всr:речных обязательств со

сторонЫ полуLIателЯ и (или) оказывать вJIияние }la объектиlзность его(ее)

делоIзых сух{дений и решений.

2.4. ПРИ ЛЮбЫх СоМнениях в правомерности или этиI{IIости своих

действий работники обязаны поставить ts извесf,lJость своих

непосредственных руководиr:елей и проконсуJlьтироваться с ними, прежде

чем дари,гь или получатъ подарки, иlllи участ,воватъ в ,гех или иных

представителъских мероприятиях.

2.5. Руководитель организации и работники FIе t]праве использовать

служебное положение в личных целях, вклlочая использование

собственности организации, в том числе:

- для получения подарков, вознаграждения и иIlых выгод для себя

лично и других лиц в процессе ведения дел организации, в ,гом числе как до,

так и после проведения переговоров о заключении гра}i{данско-правовьiх

договоров (контрактов) и иных сlцеJIок;

для полуLIения услуг, кредитов от аффиrrироI]анных лиц, за

искл}очением кредитных учреждений или лиц, предлагаiоtцих аналогичлIые

услуги или кредиты третьим лицам FIa сопос,tа]]имых условиях, в IIроцессе

осуществления своей деятельности.

2,6. Работникам не рекомендуется IIринимать L{ли передавать подарки

либо услуги в "пюбом виде от контрагентов иJlи "гретьих лиц в качестве

благодарности за соверIхенную услугу или данный сове.г. Получение де}Iег в

качестве подарка В любом виде строго запреш{ено' BIтe зависимостИ от

суммы.

2.1. Организация FIe приемлет корруllции. ГIодарки не /{оJ]я{ны быть

использованы для дачи или получения взяток иJIи коммерческого подкупа.

2.в. Подарки и усJIуги, предоставляемые организаIlией, передаIотся

толькО от имеIJИ орган1.Iзации l] целом, а не как подарок от отлельного

работника.

J



2.9. В Ka.tecTвe подарков работLIики лоJIжI{ы стремиться исгIолъзовать

в максимаJIьно допустимом количестве случаев сувениры) предме,Iы и

изделия, имеюLцие символику орI,аFIизации.

2.|0. Подарки и услуги не должны ставить гIод сомнение имидж или

деловую репутацию организации или ее работника.

2,|1. Работник, которому при т]ыполнеIJии ,грудовых обязанностей

предлагаются подарки |1,ли иное вознаграждение как в прямом, так и в

косвенном виде, которые способны повлиять приFlимаемые им решения или

оказать влияние на его дейс,твия (бездействие), должен:

- отказаться оl] них и немедJIенно уведоми,гь своего негlосредсl]венного

руководителя о фак,ге предложения подарка (возilагра>кдцеrlия),

по возмох{ности искJIIоLIить дальнейшие контакты с JIицом,

предложившим подарок или RознаграждеFIие, если ,голько это не вхолит в его

трудовые обязанности;

в случае, если подарок иJ]и I]ознагра)Itдение tte предстаRJ]яется

возможным отклонить или возIзратить, передать его с соответствуюrцей

служебной запиской рукоRодитеJIIо оргаI]изации и продол}кить работу в

установленном в орr,аI{изации порядке над ]]опросом, с которым был связан

подарок или воз}{аграждение.

2.I2, Пр" взаимодействии с лицами, замешаюшиN,{и должности

государственной (муниципальной ) службьt, сJIедует руководствоваться

нормами, регуJIируIощими этические нормы и правиJIа служебного

поведения государственных (мунициltалънr,lх) сJIужаlLlих.

2,|З. Для установления и поддерх{ания /{еловых от,ноrtrений и как

Проявление обrцепринятоЙ ве)tJIиI]ости работгtики могут презе}Iтовать

третьим лицам и получать от них представительские подарки. Под

Представителъскими подарками понимае,гся сувеIIирная rIродукция (в том

числе с логотипом организаций), цветы, кондитерские изllелия и аI{алогичная

продукция.

З. Область применеIlия



З.1. Настояrций Регламент обмена деловыми подарками подЛе}кИТ

применению вне зависимости от Toгo, каким образом передаются делоRые

подарки и знаки делового гостеIтриимства IJапрямую или через

посредников.


