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положение
о правилах обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства вмуницйпальном бюджетном общеобразовательном учреждении <<гимназия Лjl18>

I. оБщиЕ поло}IшнvýI

1,1, l]aHHoe Полоlttение о праI]иJtах обпrеtrа деловLl'lи подаркilN{и и :j'llliail.llJ леjlоl]'гс)гостеприи\Iства в N,IуницI{па,lлыIо\{ бтодтtстrtопt обшесlбрziзоватсльI]0II _\,IIpe)IijleIllIItкГrtl,tнi]зl]я NЪ18) (далее мБоУ кГлtrtназия NЪ18) ) разрабогатI0 на ocrlOEre Федс]lltльногtll]акона Российскоli ФелераuиI] о,г 25 декабря 2008 г. Лs 27j-Ф:j (о гlро.гllв()деtlс.гвt.ttlliоl]р}-гtции) и опреде,]IяIот единые для tзс,сх работIt}Iков гIINlназии tрсtlованtlяt li даilеtII.1tо rlприFlяти}о ле.-lовых подарков.
1,2, fiеiiствие нtlстояIлеГо llолоltения раслространяется на всех раiбоl.нllt tlв N4БОукГиtuтназ1,Iя Л918) вне зависlIмости от ypoBHяI зaFilINItlel{oii до_т;ttнос1и.
1.З. I {еляrrи настоящего Поло>ttеltия rtвляются:
- обеспеTение еJlиIlообра:зного пониN,Iания роJIи и 1,Iec,ra деJовI)tх IlO,]lirl]t(Oг]. j{c-JlOI]Otc)
гостепl]ииN{ства, представительсi(их N,IероприяТил:i в де:rовой гtраltтике N4БОУ K['t,tltTta,зr'ltN! [Е"
- t\{}iнliх,{изироl]i1llие рисков, связанных с l]озх{о)IiныN,I злсll,поr,ребIlенliеNl в об;tас ttlподilрков, предстzlвительских мtеlэоприятиri
-поддер}кание культYрыi в ltoTopoti леловые гIодLlрt(и. деловое г()степl]1,1}{i\Iстl](.).llРеДСТilВИ'ГеЛЬСКИе NIеI]ОПРИrIТИЯ рассi\{атриваIотся то,цько как l1HcTJ]\1\Je]JT ;,{,jrIустаl]овлениЯ I,1 поддержанtrЯ деJовыХ отtlоlлений It Kaili прояIвIIеIII,Jс обIl1еttlliltlя.l ot:it]ежлLtвости в холе ведеilия деятельности гих,Iнitзtlи;

II. tlрАвилА оБмЕLtА I{ЕJIовыN{и rtо/Iдt,IiлN,l14 I,I
:]нАItлм и дЕJIоI]о го I-() с-гЕ l I ри1,I N,I ст. t]л

2,1 , f]елсlвьте под,lрки, (корпоративное) гостеllрииN{ство LI пl]е..с гаltl.r.l е"гlьсliliеl,lероttрияти,l дол)i(ны рассп,{атриваться сотр)цникаN,lи только KaIi LIHcTp\.i\lel]T ,ц-цr1установ,rIениЯ и подlцержаниЯ ;,,,,,,,,,,,,,,,,JеJIоI]ыХ отношений и как проrIвJIе]lI{е обrцеп]ltllIr1 I,t)L-lВеж.iIивости в ходе ведеIJия хозяйствегtной деятельности.
2,2. Подарки, ltоторые сотр}цни.t(и от иI{ени МОгli1 1]рlIни\{а1.1, от ll1{eц}l МБОУ <<I.1iпlгtilзt.trt
Л9 18) в связи сtl своей Трудовой деяl,еJlLносrоr, ,a.,,.r,о,'ы соо,гlJеl,ст]зоl]а1,1.ь с,lед\.к)IлrlNlкритерияNI:
- быть лрям(-) связанныN,Iи с уставными целяN,Iи деятельностLI ш]Iiолы (гtрезеttтацт.lt
творLlесltого IIpoeкT,ar успеIпное RыступJtение ),чi]IIцихсrt. заtsерIItе].Iие OTl]e.l]cl I]eltIJoгOпросliта, заверше}Iие обyчетtияt- BыIlYcIt классil и lп.) лrtбо с ,,"nrrrr*r"rn,lI даtl.аNiI{. tоби;lе.ltплl.t.общенациtlна,ць}iьi\{и пр"rд*r"по"r" r r.,r,,
- быгь РаЗ\'l,tно обсlсltсltзанными, сора.х{ерны\{и и не яl],лrl,tьсrl L'ред\,IL- lt1\{11 j]Ocli.шl.i.- rre предСтавлятЬ собоri скрытое вознаграждеllие зil ),с,ц! г},. дсйствtlе rt,ittr бсздеiiствrтс"
поп\с,гI,IтеJIьствО 1,1,цt-l поliрОвLlте,rIьствО. гlред()ставJlе1l}IС пi]аlJ лlлИ прI{IIя11,Iе ОПl]с.цс,rlенll ы\
решtенl.tii (О закlк1.1е1-1иl.t сдеJlкИ. О tlоJ]уLIеltии.]IиЦеl{Зl.tl]. l]irзреLUеIIrII,I. cO],.l1|tcOIjt1lItl]t i] T,Il.)лIrб0 поitытку ока]3аТь влиянIiе на пол\/tIаТеля с игrой незакоIJIIой илrt неэтlt,itlоii це,I]LI():



- FIe создавать репУтаlционl{оГо рисltа длr] шIкоJlЫ. сотр),дFlИ]i()в И иFIыХ л]]ц В С,Цу..1д"
раскрытия инфорN{ации о соверпIённых tloj{apкLlx:
- Не ПРОТИВОРСlIИТL ПРИilЦИПаN,l И тРебоваrtияN,I аFIтI,IкоI]р),пцI]оIlноI:'l II()"iII.1TlIiilt N4БОУ<r'имназtlяt ЛЪltl>>, I(одекса деловой этики и Др).-гиr,l Bl{)iTpe.l]LlM док),N,IенТtlN,I Гtll{Hi'l']ilItI.
дейlс,гвуюlцемv заi(оноllalгеJIьстl]у и обrдепllи,r".i,i, HoI,]Nla\,1 \{Opa-illl и Hi]LlI]c гвеннос.l Ll.2,З. Работники, представлО" 

'rrlraРaсы 
г].lN{IItlзии. или деiiствуя оl сго tln{eг{l{. долiI(IIыпониN,Iать границы доп},стиNIого гIоведения при по-цуLIенI.Iи де-повOго IIодiiрI(l] Lt Oкit:]atllI{и

lteJl о]]оl,о го степрии\.,I ства.
2,zl, СотрlцII1,IкlI гимназии должны откilзываться от предло;ltеллl.tЁl. по,пчttсtlI.'я Подaц)*оtl.оплатЫ иХ расходов и т.п.. когдz] подобные действия N,lогут rоurйlо tl,ll,t создilтI)впечагленИе о влиянии. на принимаеN{LIе мБоУ кГипtttiLзия }Г9 18) реlUеLttlя.2,5, 11рИ лтобт,rХ соN{ненияХ в правоNIерFIости или этиIлност]] cl]O].tx дсtiствt.tl-'i 1lаботtlrtttt.тобязаны пос,гавитЬ в извесТностЬ своих непосредствеt]ных 1ll,ксlводt.tтелсй L7проконсYJIьl,ироtsа,гься с них,tи. пpeiiil{e чел,I лолYLIать пOдiфки, Ilли yLlacT.Botsal-L l] 'I.eX 

t.:1-1I1-1ИIrЫХ ПРе/]СТill]ИТеJIЬСКИ Х ]\{ еl]ОПРtIЯТИЯХ.
2,6, I]e допусiiае"Гся передаВать и llриниlIсlтЬ подарки от Ij]\,IeHtI мБоУ <<j-лtп,tнitзt.lяl ,Nfcl8)).

:г: 
сОгруднllкоВ и пре.](с,гави,t е:tей в I]иде l{etle}ItHыx сl]едсtв. I(aK IJ[UIIlLlHb]x. taIi 14L)е,JнllлиtIIlьт\_

2,7, FIe д()пYскае'ся приI{иМать подарКI,{ и т.д. в ходс' tlроведенIiя ,tоргов 
1.I l]() BptN{rl ill]rl\ILIxперегоl]ороt] при заклк).Iе]-II1и договоров (KoHrpaKтoB). вri l]pe\,Ir] IIpiIe\ia гtll обr,,чеIlttе tlпроведение экзat\,{еllов.

III ОТВЕТСТВЕIIНОСТЪ

З,1" НеисПолнение настоящеГо ПолоltениЯ N'O)IieT статЬ основаниеп,I длrl Пplii\lelIelILirI ](
рабогниttу ]v'ep дисципJlинарно.о, адд.{инис,.раlтлlвl{ого, угоjlоl]ного rI грil,,{]lанско-lI}]itвоIJог0
xapaKTepz1.
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прuлlерное Положение о правилах обмена деловыми подарками и знаками деловогогостеприимства в ((наименование организации)

1.Обrцие полоiкеIIIlrr

1.1. f{aHHoe Положение о прави.llах обл,rена деJIоI]ь]NIи trодарi(а}4и ]] знакitN{ttделового гостепрrих,fства в (наI{N,IеноваIIие организацItи) р:tзрабсlrано на OcjIOt]cФедерального закона Российской Федер"u"u oi 25 деrсабря 200tl гюj(а Лс 27j-сDЗ к()про,гllводейс,rвии коррупции) и опрелеляiот едиi{ьlе дJlrI tsсех рабсl гнrlк.lвшколы требования к даре}rиIо и принятиIо деловых подttрt(ов.
1,2, f(ействие настоящего Положенl,rя распространяе'сrt I{a ]]сех рitботtttrков(наименоваItLIе организаrIии) вне зависимости от уровня:зани]\Iаемой до-lt;ttttостtl.
1.З. IJеляrtи IIастояtцего ПолоrtiеIlия являются:
- обеспе,lенIlе единообра:зного по}'и^,IанLIя роли rr j\,lecTa де'овых пол;tрliоIJ. ле,itоI]()I.()l,остеприих,IстI]t], Предс,гавLl,геjtьских меропрt,tяr,ий в де-ttовtrй прак,г]jI(е ((HLlI,]N,IeIIoi]alIIlc

организации);
- ]\{иIIиNIи.]ирова]]ие рисIiов, свя:]анных с воl]NIо)I{ныN,l

trодарков. II редставительск1,1х пtеропрrt яr.ий.
злоr.l Itl,греб:tеtI LIe\I в об.пасr-1.1

-п()ддер)Iiание ку-цьтYры, в которой деловые подарки. дел()вос l,остслриtI\lстL]о"представl]Тельские N,{еропl]иrlтиЯ рассN{атривilются тольltо liati 11tlcTl]}.\Iel{1 j{:lя
ус,га}{овления It поддержания деJtовых оr,ноilеt-tий и как проrIвление обtlцеttрt.lttяlтtliiве)Iiливости в ходе ведения деятельности ('лаиN{еIIоваIIис оргаFItlзацIiII).

2. ПpaBlt.,l:t обпrенil дIеJIоI]ып.III IIоlцаркitNIи Il зtlitкilпIli делового t.oc.IeIlpllllNtcL.l}:l

2,1 , ,Щеловые подарки, (корпораТивное) , гос,l-епрIil{N{ство rI гIредстitI]l] l.ельсI(LlеN{еролриятLlЯ /ioJt}It]{b] рассN,{агрИВtIТIэС}l соrрlцоrraаппИ ToJtbKO как ИНС'ГР\'r\IСн.I. д,IrIустаFIовлеIlиЯ и поддержаrIиЯ деJlовых сlтношеtlий I.I liait пporIB.]IeIllIe обrлспlltttlя.t сiйBe)I(JlиBocTIi в ходе ведеt]ия хозяйственноri деятельllостtl.
2.2. Подаrртtи. коl,орые со гр}цнrlкI,r оТ имеtlИ x{OI.\.l ttриниNliil г, о.Г llr\Ieltlt(наид,{енование органI,rзации) в связI,I со cBoel,i ,грlдовоri 

дсяIе,пьIIОсть]о. .itq"rt)IiIIыcooTBeTcTi]OBaTb следуюrли\,{ криl.ерияN{:
- бы,гь пря\{о сI]язанныN4и с усl,авныNlи целrIN{и lrцеrlте,цьносlи IUKOjIb] (ttpeзelttltIlltrtтl]орl{сског() п]]оекга. },спешное выс tVплеFIис уIIащи.\ся. :]авеl)п]е[I}'Iе о.гвс,гс,It]еII j.Iог()

проекта,:]авершение обч,iения, вьiпусlt i(j'acci1 и r,.п.) либо с паN,IrIт;ыN,lrt датtlNlи. ttlбt';telttll.t,общенациона-цьных,Iи праздникаNlи и l,.il.;
- быть Раз}.N,I}Iо обоснованIiыN{и, соразмерныN,{и и не ,Iв,,Iяться п])едN.lетахIIt pOc1(o.II.,J;- не lll]едстав,пятЬ собой скрытое вознаграждение за усJ\/гу, деiiствtrе tl-пtIбездействие, Ilо.усти'е,цьство или покровиl,еJIьство. пре,Itостав,rlе}Iие IIl]il]] lI_iIlI гIрl.tl{ягI.1еопреде,цеIIныХ решетlий (О заклIочениI,1 сделки. о IIo.]I\rIIeIlиLt JиrIсIIзии. разрсILlсL{lIrl_соглtlсов,iнии и т,п,) либо лопытку оказать влияние Hi1 llоJ'\/tIАlе,ця с rтttойi rtе:заrtонtttlй t.t,:tt.tнеэ lи,tнtlii цсльк-):
- IIе создаВаТь реп)iтационного риска для lшitолы. сотрудI]tIIiов LI IiIlых лlIц в сл\.Liас

раскрытия ин(lсrр,rтации о совершённых подарках;
- не IIроТИВореLIиТЬ ПрI4нrlиl Ialx I 11 гребоваtitlя,rl агiти корр\/л l(ионIlоl:iпо"rlитllки (нilих{еIIов,iI]lIе оргаFIIiзациI{) кодекса де,IоIiоI'i lTl{,i]l и Jlp\ гl.iN{ RII\/треIILIIINI



доку-N,IентаN{ шкоJlы, действуtоще\,1у :]аконодательствV I,I обtцелриFIrIты\I HOрNIa]\I NIора,пи t]нравственносl]и.
2,З, РабсlтIlиItи. Ilредстtlвляri иItтересы (нzlиN{еIlование оl]ганизalLII{I1). tlлll дсl:lсlвr,яtот его иN{ени, .цол)itны llоI]иN,lат,ь грани]{ы допусти},Iого поведеlIl{rt lll]l.t lIO-п\,LieIttil1

,] lелово | U l]оларкal L{ о казtlн ии де,r lового го стеl]р1.Iи l\lcl.Bil.
2,4' Соl,рlянт,rrtи (HaиN{eFIoBaI{I{e орга]lизi]ции) .цо"iI)IiItы оl tiilзылittгьсrI от

пред"цоженИЙ. лолl,чеЕl]я подаrрков. оп-цаТь] I{x раlсходов lI г.п.. Iiогдal tttlдtlбнLtе дейсr.вttяrIOгY,г IIовлI]ять I,Ijlи создаtl,ь впеLIа,l)tе}IIJе о вJlияlIилI. t.lil llp]lHtl\'Iac\lыe ((Hi1-1.1Nle]JOI]ilHиe
органи:]ации) I]еUIеIIия.

2,5, При любьтх сомнениях в правомерностлI или эl]tlIttI()стLl cBotlx д ейс.гвиЙ
работтlики обязаны поставитЬ в изI]естность своих неlrосре.i(стI]енных pyкol]O,r1l,ITe:teii t.l
проltоЕс\пьтировatться с ItиN{и. прежде чем поilучать подарки. tlлl{ \/tIitcTBoI]aTi, в тех I.IJt].i
иных IIредставительсI{их N,!ероприятиях.

2.б. Не лопчскается передава,Iь и гIри}Iиr{ать Ir'.rlap*ll o-r.
организации)его сотруднико1] и представителей в ]]иде денсжFIых
так и безналиLIных.

2.7. Не допусiiается приFlиN,lать подарки и т.д.
пl]ялlыХ псреt,оворОв 1]рИ :]аI{ллOIтснии договоров
обу.тент.tе и llровеленIlе эк:]ах,Iенов.

3. ответственносl,ь

з.1. Неrlспсlлнение настоящего ПоJoittеtчtlя
прttп{енения к работгlиtt1 пlL.р дисциплинарIIого.
гражданско- право}Jого характера.

иN'IeIltl ( l Ii;'tLtNleI iOl]atH 1.1e

средсl,в, liall( l]a,lltll1llы.\.

t\IоЖе'Г cTL1,1b oct]OI]i,ltl1.Iei\{,r{,,lrI
ад\tltнист]_)itтl]iвllого" \,го,:l()]]Ilоl о lI

l] ходе прове,llенtlя ,гоljl-о}] 
t,I t]o l]l]eNlrI

(когtтllактов), во вl]е\{я lTprlcl{a IIа


