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ТВЕР,КДАЮ:

МУ ШГО кЦХО>

Салюк

].бг.

Правила обмена деловыми подарками и

знаками делового гостеприимства в МУ шгО кЩХО>

I. общие положения

1. НастояIцие Правила опред9ляют обrцие требования к дарению и принятию

деловьIх подарков, u,un*a к обмену знаками де.]Iового гостеприимства для работников
МУ ШГС (ЦХО)

2. fiеловые подарки, подлежащие дареЕию" и знаки делового гостеприимства

должны:
соотtsетствовать требованиям антикоррупционног0 законодательства Российской

Фелерации, автO11омного округа. настоящих Правил, JIокаJIьных нормативньIх актов

организации;
быть вручены и ,]казаны только от и}dени организации,

3. Щеловые подарки, шодлежащие дарению, и знаки депового гостеприимства не

должны:
создавать для попучатеjUI обязательства, связанные с его должностным

шоложением или исполнением им служебньтх (должностньrх) обязанностей;

представлять собой скрытое вознаграждение за усJугу, действие или бездействие,

поIIустительство или покровительство предоставление праВ или принятие определенньD(

рейний, либо попытку оказать влияние на получатепя с иной незаконноilцпи неэтичной

целью;
бытЬ в форме нzlJIичных, безналичньrХ денежньш средств, ценньж бумаг,

драгоценньiх метац"пов ;

создаватЬ реп}тационньiй риск для оргаЕизации или ее работников.
4. СтоимостЬ подарка, пOд;IежаIЦего дареНию, не должна превышать 3 (три)

тысячи рублей (ст"575 ГК РФ).

.1е-чоаого гостепDиимства

5. РаботникИ му шгО кЦХО> ь{огуТ ПОП)/чать деловые подарки, знаки делового

гостеприимства только на официа-гtьньiх мероприятиях, если это не противоречит

требовЬнияь{ антикоррупциоЕяого за"конодательства Российской Федерации, автономного

окру г5, настояшим Правилам, локаjlьныL{ нормативным актам.

6. Г{ри по:rуrенйи деловог0 шодарка или знаков делового гостеприимства

работник 0ргаIrизации обязан шринять меры шо недопущению возможности

Iii" Псл



возникновения конфликта интересов в
интересов.

соответствии с fIоложением о конфликте

7. В олучае возн}IкнOвения конфликта интересов или возможности
возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков

делового гостеприимства работник обязан в писъменной форме уведомить об этом

должностное лицо организации, dтветственное за противодеЙствие коррупции, в

соответствии с процедурой раскрытия конфликта интересов.
8. РаботникаI\d запрещается :

принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловьD(
подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки

делового гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении

договоров, а также в иных случаях, когда подобные дейстВия мOгут повлиять или создать
впечатление об их вJIиянии на принимаемые решения;

просить. требовать" вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их

родственника\.{ деловые подарки иlилu оказывать в их rrользу знаки делового
гостеприимства;

принимать rrодарки в форме нЕLтIичньD(, безналичных денежньD( средств, ценньж
бумаг, драгоценных метаJIлов.

9. Работник, полу{ивший деловой подарок, обязан сообщить об этом и сдать

деловой подарок , стоимость которого подтверждается документами и шревышает 3

тысячи рублей либо стоимость которого работнику неизвестна.
10. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или

исполнением служебных (должностных) обязаннос:гей (далее - уведомление),
представ.пяется не позднее З рабочих дней со дня пOлучения rrодарка должностномУ
лиц}-, ответственному за противодействие коррупции. К уведомлению прилагаются

докуN4енты (при их на,тичии)- подтверждающие стоимость подарка (кассовыЙ чек,

товарньй чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во времr{ служебной командировки, уведомление

представшIется Ее позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, rrолrмвшего
шодарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, укiванные в абзацах гIервом и
втором настоящего пункта, по rrричине, не зависяrцей от работника, оно представляетСЯ
не позднее след},ющего дня после ее устранения.

11.Уведомление составляется в 2 экземплярах. один из которьж возвраtцается

лицу, представивIIIему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр
напраtsJIяется в финансовую службу МУ Ш]ГО (ЦХО).

12.11одарок, стоимость которого г{одтверждается документами и превышает 3

тысячи рублей либо стоимость которого работнику неизвестна, сдается ответстВенноМУ
лицу, которое принимаеТ его на хранение по актУ приема-flередачи не позднее 5 рабочих
дней со дшI регистрации уведомления в соответствуюIцем журнаJIе регистрации.

13" В целях приIu{тия к бlхга,ттерскому учету подарка, определенио его стоимости
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету поДарКа,

или цены Еа аналогичн}то материаJIьную ценЕость в сопоставимьIх условиях С

привлечением при необходиNfости специаJIьно образованной комиссии. СвеДеНИЯ О

рьiночной цене подТвер}кдаются докуменТаJЦЬНО, а при невозможности документального

подтверждения -'экспертным П)/1,ем. Подарок вOзвращается сдавшему его лицу по акту

прI{еl{а-передачи.В случае, ес.ци его стоиь{ость не превышает 3 тысячи рублей.
1/r"ФинансOваri сJ-Iух(ба обеспечивает постанOвку на бuтанс МУ ШГо (Цхо),

IIринятого к бlхгаштерском} учету шодарка, стоимость которого превышает 3 тысячи

рублей.
15.Подарок ildожеТ использоваться мУ шго (ЦХОD с учетом зЕIкJIючения

сflециально образбванной комrиссии длr{ обеспечения деятельности IIреДприяТиЯ.
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1б.В случае нецелесообразности использов€tния подарка, директором МУ ШГО
(ЦХО) принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости
дJUI реtlлизации (вьIкула).

17.В слl.rае если подарок не ре{rлизов.}ý. Щиректор МУ ШГО (IЦO) принимает
решение о повторIlой реализации подарка, либо о его'безвозмездной передаче на баланс
благотворительной 0рганизации, ,Тибо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

18.Средства, вырученЕые от реализации (вьткупа) подарка, зачисляются в доход МУ
ШГО KI]XO>
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