
Прилоrкение J.lЪ3

_к Положению о политике противодействия коррупции

Правила обмена
деловыми подарками и зIIаками делового гостеIIриимства

ГБУСОН АО КЦСОН Володарский р-н

l. оБщиЕ поло}кЕния
1.1. Настоящие правила обмена деловыми подарками и знаками делового

л trСТ-ПРI{ИМСТВа ГОСУДаРСТВеННОГО КаЗеННОГО УЧРеЯtДеНИЯ СОЦИаЛЬНОГО

..,,iJ.l\,/t ивания населения Астраханской области <Комплексный центр
--,_r,Ilд_lьного обслуживания населения, Володарский район, Астраханская
.lti..f,cTb> (далее Правила) разработаны в соответс,гвии с Федеральным
j;iLrнo\I Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. Jrгq 27з-ФЗ (о
-]t-lтIlводействии корруIIции), иными нормативными правовыми актами
P.),-cltt"tcKoй Федерации и основаны на общепризнаFIных нравственFIых

-];iнцIlпах и нормах и нормах российского общесr,ва и государства.
1.2. Правила определяют единые для всех работников государственного

:,-:зенного учреждения социального обслуживания населения Астраханской
a",i.]зcTIl <Комплексный центр социального обслуживания населения,
Зс.'.:с-l_]эрский район, Астраханская область> (да"lrее 

- 
Учреждение) т,ребования

:: ]fренлlю и принятиIо деловь]х подарков, а так же к обмеrrу знаками деJIовоI,о
]tr" ГеПРИИМСТВа.

1.3. Учреждение поддерживает корпоративнуlо культуру, в которой
]3.1овые подарки, знаки гостеприимства и представительские мероприятия
i-'Зt-С\l3ТрИВаIотся работниками Учреяtдения только, как инс,гитут для
\ становления и поддержания деловых отношений и как проявление
L]Liшепринятой вежливости в ходе деятельности Учреждения.

|.4. Учреrкдение исходит из того, что долговременные деловые отношения,
основываIотся на доверии, взаимном уважении. Отношения при которых
нар\ шается закон и принципы деловой этики, вредят репуl.ации Учреждения и
ЧеСТНОМУ ИМени его рабоr,ников и не могут обеспечить устоЙчивое
_]О-lГОВреМенНое развитие Учреяtдения. Такого рода отIJошения не могут бы,гь
приеIuлемы в практике работы Учреждения.

1.5. При употреблении в I]астоящих Правилах терминов, описывающих
Гостеприимство,((предс,гавительские мероприятия)),((деловое гостеприимство)),
(корПоративное гостеприимство) - все положения настоящих Правил
применимы к ним одинаковым образом.

1.6. Содержание настоящих Правил доволится до сведения всех работников
Учреждения. Ознакомление граждан, поступающих на работу в Учреждение
производится в соответствии со статьей б8 Трулового кодекса Российской
Федерации.
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2. цЕли и нАмЕрЕния
2.1 . I-Iастоящие Правила преследуtот следуIоtцие цели:

- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков,
делового гостегIриимства, представительских мероприятий в деловой практике
Учреждения;
- определение единых для всех работников Учреждения требований к дарению
и принятиIо деловых подарков, к организации и участию в представительских
мероприятиях;
- осуществление хозяйственной деятельности и приносящей доход
деятельности Учреждения исклIочительно на основе надлежащих норм и

правил делового поведения, базируIощихся на принципах защиты конкуренции,
качества рабоц услуц недопущения конфликта интересов;
- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в

области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из
,гаких 

рисков являются опасносl,ь подкупа и взяточничество, несправедливос,гь
по отношениIо к контрагентам, протекционизм внутри Учреждения;
Учреждение FIамерено поддерживать культуру, в которой деJIовые подарки,

деловое гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваIотся
только как инструмент для установления и поддержания деловых отношений и
как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения деятельности
УчреNiдения.

3. ПРАВИЛА ОБN{ЕНА ДЕJIОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ
ДЕЛОВОГО ГО СТЕПРИИIUСТВА

3.1. Работники Учреждения могут получать деловые подарки, знаки
делового гостеприимства только на официаJIьных мероприятиях, есJIи это I]e

противоречит требованиям антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, настоящим Правилам, локальным нормативным актам Учреждения.

З.2, Щеловые подарки, подлежащие дарениIо', и знаки делового
гос,геприимства должны быть вручены и оказаны только от имени Учреждения.

3.З, При взаимодействии с лицами, занимаIощими должности
государствеtlной (муниципальной) службы, следует руководствовагься
нормами, регулирующими этические нормы и правила служебного поведения
го сударствеFIн ых (мун и ilи пал ьных) служащих.

3,4, /(еловые подарки, подлежащие дарению и знаки делового
гостеприимства должны соответствовать следующим критериям:
- быть прямо связанными с уставными целями Учреждения либо с памятными
датами, юби"тtеями, общенациональными праздниками и т.п.;
- быть разумно обоснованными, сорalзмерными и не являться предметами
роскоши;
- стоимость подарка не может превышать З 000 (три тысячи) рублей;
- не представлять собой скрытое возIlаI,раждение за услугу, действие или
бездействие, попустительстI]о или покровительство, предоставление прав или
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принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя
с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным
положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
- не создавать репутационного риска для Учреждения, его работников и иных
лиц в случае раскрытия информации о совершенных подарках и понесенных
представительских расходах;

не противоРечитЬ принципаМ И требованиям антикоррупционного
законодательства Российской Федерации,законодательства российской Федерации, настоящих Правил,
АнтикоррупционНой политики Учреждения, кодекса профессиональной этики и
слухtебного поведения и другим внутренним документам Учреждения,
обшепринятым нормам морали и нравственности.

з.5. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его
имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене
деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.

3.6. Щеловые подарки, в том числе в виде оказания услуц знаков особого
вниN{ания и участия I] развлекательных и аналогичных мероприятиях не
должны ставить лринимающуIо сторону в зависимое положение' приводить к
возникновениIо каких-либо встречгlых обязательств со стороны получателя или
оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений.

з.7 . Подарки и услуги не должны ставить под сомнение деловую
репутациrо Учреждения или его работника. Работник Учреждения, получивший
дlеловой подарок, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю и
(или) директору УчреждеFIия.

З.8. При лtобых сомнениях в правильности илиэтичности своих действий
работники Учреждения обязаны поставить в известность непосредственного
руководИтеля И (или) директора Учреждения и проконсультироваться с ним,
прежде чем дарить или получать подарки или участвовать в тех или иных
представительских мероприя-гиях.

з,9. Работникам учреждения не рекомендуется принимать или передавать
подарки либо услуги в лtобом виде оl,третьих лиц в качестве благодарности за
соl]ерше}Iную услугу или данный совет.

з. 10.учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы дJIЯ дачИ (по.гlучения) взяток илИ коррупции во всех её
проявлениях.

3.1 1. Работгtикам учреждения запрещается:
- принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении делоFых
подарков и об оказании зFIаков делового гостеприимства, деловые подарки и
знаки делового гостеприимства при заключении договоров, а также в иных
случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление об
их вJIияFIии на принимаемые решения;

з2



- прIlнимать делоtsые подарки и знаки делового гостеприимства в ходе
прове_]ения закупочных процедур и Ъо время прямых переговоров при
ЗаК_l jL)Ч еН ИИ ДО ГОВОРОВ ;

- про!-ltть, требовать и вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо
иХ рLr]ствеНникаМ деловые подаркИ и (или) оказывать им знаки делового
гостепрIlимства;
- пp;lHIl}IaTb подарки В виде денежных средств, как наличных, так и
безнt1-1llчных, независимо от валюты, а также в форме акций, иных ликвидных
ценны\ б\,маг и драгоценных металлов.

],l], РабОТНИК УЧРеЖДеНИЯ, КОТорому llри выполнении должностных
обязенностей предлагают подарки или иное вознаграждение, как в прямом, так
и в косвенноМ виде, которые способнЫ повлиятЬ на подгОтавливаемые и (или)
прIlнIi\lаемые иМ решения или оказать влияние на его действия (бездействия)',
долr+.ен:
- отказаться от них и немедленно уведомить непосредственного руководителяилр1 --lIlцо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики
Учре,к:ения о факте предложеFIия подарка (вознаграждения);
- по воз,\1ожности исклIочить дальнейшие контакты с лицом, llредложившим
подарок или вознаграждение, если только это не связано со служебной
необхо:имостьIо;
- в с-1\,чае если подарок или вознаIраждение не представляется возможным
oTKJoHI,tTb илИ возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской
директору Учреждения и продолжить работу в установленном в Учреждении
порядке над вопросом, с которым был связанподарок или вознаграждение.

з,l3, В случае возникновения конфликr,а интересов или возможности
возникновения конфликта интересов при получении делового Подарка или
знаков делового гостеприимства работник Учреждегtия обязан в письменной
форме уведомить об этом дол}кностное лицо, ответственное за реализациюантикоррупционной политики, в соответствии с процелурой раскрытияконфликr,а интересов, утвержденной локальным нормативным актом
Учреждения.

4. отвЕтствЕнностъ
, 4,1' НеиспоЛнение настоящиХ ПравиЛ можеТ стffгЬ основанием дJIяприменения к работнику Учреждения мер дисциплинарного,

административногоr }головного И гражданско-правового характера В
соответствии с действующим законодательстI]ом.

5. оБлАсть примЕнЕния
5.1, Настоящие ГIрави-lrа яI]Jlяются обязаl.ельными для всех

учреждения в период работы в Учреждении вне зависимости
занимаемой должности.

работников
от уровня

5,2, Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от того,
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: _ :"1 образом передаIотся деловые лодаркg pI знаки делового гостеприимс.гва- -*эям}ю или через посредников.
: _ . никам, rIредстаI]ляIощим иIlтересы Учреяtдения или лействующим от его, _ :,{, важно поFIимать граЕrицы допустимого повед ения лри обмене деловыми. _-]r3МИ И ОКаЗаНИИ ДеЛОВОГО ГОСТеПРИИМСТВа.
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