1. Общие положения
1.1. Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства (далее – Правила) в МБУ ДО
«ДДТ» (далее - Учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным
законом «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 г.,
который определяет верхний стоимостный порог делового подарка.
1.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового
гостеприимства должны соответствовать требованиям антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, локальных
нормативных актов Учреждения, быть вручены и оказаны только от имени
Учреждения.
1.3. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и
представительские мероприятия должны рассматриваться сотрудниками
Учреждения только как инструмент для установления и поддержания
деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости.
1.4. Данные Правила вступают в силу с момента принятия на Общем
собрании трудового коллектива, утверждения приказом руководителя
Учреждения. Действуют до принятия новых Правил.
2. Основные понятия
2.1. Деловой подарок – это подарок от учреждения и для учреждения. В
качестве подарков обычно используются деловые канцтовары, книги,
сувениры, имеющие национальный характер. Неуместны в образовательной
организации подарки из числа предметов одежды, парфюмернокосметические и гигиенические средства. Деловой подарок – не долг и не
выполнение обязательств, а материализация дружеских или деловых
отношений, поэтому за ним не должен стоять какой-либо умысел или
корыстные цели; он не должен ставить в неловкое или обязывающее
положение того, кому этот подарок предназначается.
2.2. Под термином «сотрудник» понимаются штатные сотрудники с
полной или частичной занятостью, вступившие в трудовые отношения с
Учреждением, независимо от их должности. Сотрудникам, представляющим
интересы образовательной организации или действующим от ее имени,
важно понимать границы допустимого поведения при обмене дедовыми
подарками и оказании делового гостеприимства. При употреблении
терминов, описывающих гостеприимство, «представительские мероприятия»,
«деловое гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» - все
положения Правил применимы к ним одинаковым образом.
2.3. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового
гостеприимства должны:
- соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, настоящих Правил, локальных нормативных актов
Учреждения;
- быть вручены и оказаны только от имени Учреждения.
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Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового
гостеприимства не должны:
- создавать для получателя обязательства, связанные с его
должностным положением или исполнением им служебных (должностных)
обязанностей;
- представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или
бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или
принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на
получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных
бумаг, драгоценных металлов;
- создавать репутационный риск для Учреждения или его сотрудников.
2.4. Подарки, которые сотрудники от имени Учреждения могут
передавать другим лицам или принимать от имени Учреждения в связи со
своей трудовой деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство
должны соответствовать следующим критериям:
- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения,
либо с памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками и
т.п.;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться
предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие
или бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав
или принятие определенных решений (о заключении сделки, о получении
лицензии, разрешении, согласовании и т.п.) либо попытку оказать влияние на
получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Учреждения, сотрудников и
иных лиц в случае раскрытия информации о совершѐнных подарках и
понесѐнных представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной
политики Учреждения, Кодекса этики и другим внутренним документам
Учреждения, действующему законодательству РФ и общепринятым нормам
морали и нравственности.
3. Правила обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства
3.1. Поводы, по которым принято делать коллективные подарки:
юбилейные и другие значительные даты в жизни образовательной
организации; государственные и профессиональные праздники.
3.2. Подарок не должен быть дорогим, сохраняя скорее символический
характер, здесь необходимо соблюдение чувства меры и деликатности. В
служебной ситуации уместны недорогие подарки, к которым можно отнести
фотоальбом, красочный календарь, блокнот, канцелярские принадлежности,
калькулятор, декоративную вазу, рамка для картины или фотографии,
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коробку конфет и т.п. В процессе выбора подарка важно учитывать
национальные и культурные особенности страны.
3.3. Упаковка подарка имеет не менее важное значение, чем сам
подарок, так как является своего рода его «визитной карточкой». Поэтому
упаковка должна быть презентабельная, соответствующая стоимости
подарка, не слишком вычурная.
3.4. Подарок должен быть памятной вещью. Подарки руководителю
образовательной организации от подчиненных могут быть только
коллективными, при этом они не являются обязательными. Индивидуальный
подарок от подчиненного – нарушение делового этикета.
3.5. Если по какой-то причине подарок не может быть принят по
причине усмотрения в нем корысти или скрытой формы взятки,
рекомендуется незамедлительно вернуть его. Если решение об отказе
принято, то отказ должен быть мотивирован. В том случае, если подарок
вручается лично, следует, прежде всего, поблагодарить дарящего и только
после этого объяснить свой отказ.
3.6. Подарки и знаки гостеприимства никогда не должны оказывать
влияние на принятие деловых решений и не должны создавать каких-либо
обязательств. Сотрудники не должны допускать, чтобы подарки и знаки
гостеприимства оказывали влияние на принятие деловых решений, или
чтобы у других возникало ощущение, что такое влияние было оказано.
3.7. При получении делового подарка или знаков делового
гостеприимства сотрудник Учреждения обязан принять меры по
недопущению возможности возникновения конфликта интересов в
соответствии с Положением о конфликте интересов, утвержденным
локальным нормативным актом Учреждения. В случае возникновения
конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов
при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства
сотрудник Учреждения обязан в письменной форме уведомить об этом
структурное подразделение или должностное лицо Учреждения,
ответственное за противодействие коррупции, в соответствии с процедурой
раскрытия конфликта интересов, утвержденной локальным нормативным
актом Учреждения.
3.8. Сотрудникам Учреждения запрещается:
- принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении
деловых 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 могут повлиять или создать впечатление об их влиянии
на принимаемые решения;
- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить
им либо их родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу
знаки делового гостеприимства;
- принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных
средств, ценных бумаг, драгоценных металлов.
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