
унифицированная форма м т_1 1

утвер)кдена поотановленисм госкомстата

от 05.01 2004 л9 ]

гБу1{ Ро "Ростовская областная детская библиотека имени Б. й' Бели.ткино;,]
Форма по @(!!

(од
0101026

по Ф([Ф
1наи*:енова,ие орйвййф

пРикАз
(распоряясение)

номер документа дата составления
ху 3/3 ф,сйа0*/

Фб утверяцении порядка обмена деловь!ми подарками и 3наками деловогогостеприимства в гБук Р0 "Ростовская облас;ная детская библ'отека
имени Б. }4. Беличкиной''

Б соответствии Федеральнь1м законом от 25.12.2008 м 27з-Фз <опротиводействии коррупции)
[{Р14(А3Б]БА}9:

1' 9твердить порядок обмена деловьтми подарками и знаками деловогогостеприимства в [Б!( Р@ "Ростовск ая областная детская библиотека имени Б.\4. Беличкиной,' оогласт2' 3аместителто ;Ё::ш""ъж:#"?1 провести работу поознакомлени}о работников учреждения с настоящим приказом и порядком
работьт комиссии.

приказа оставля!о за собои

?омаева

[ приказом ознакомлень1:

3' 3аместител1о дире.ктора Безруковой €.Б. размест ить на официальномсайте упреждения в информационй-'",..й'у,'кационной сети [нтернетнастоящий приказ.
4. 1{онтроль за вь1полнением
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!|риложение,|хгс ! к приказу от т гд;;ф х' 3/3

соглАсовАно утввРждА1о
1_1редседатель профсотоз .{иректор РФ кРостовская
[Б}( РФ <Росто библиотека

Б.й. Беличкиной>
||4.Б. 1омаева

2о//

|!оряд! а деловь|ми подарками и знаками
делового гостеприимства

в |Б}1{ Р0 "Ростовская областная детская библиотека имени в. м.
Беличкиной''

1. Фбтцие поло)кения
1.1. Ёаотоящий [{орядок обмена деловьтми подарками и знаками делового гоотеприи]\'1ства в
гБук Ро "Ростовская облаотная детокая библиотека имени Б. \4. Беличкиной]' (далее _
11орядок обмена деловь{п'1и подарками) разработан в соответствии с поло)кениями
1(онс'гитуции Роооийокой ФеАерашии, 3акона о г{ротиводействии коррупции, иньгх
нормативньгх правовь1х актов Росоийской Федерации, 1(одекоом этики и слухтебного
поведения работников учре)кдения и основан на общепризнанньтх нравственнь]х принципах и
нормах роосийокого общеотва и государства.
1 .2. 1-{олями [1орядка обмена деловьтми подарками явля}отся:

обеспечение единообразного понимания роли и мес'1'а д9..]1овь1х подарков, корпс)ративного
гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике учре)1(дения;_ осуществление хозяйственной тт игтой деятельности г{ре)1(дения иокл1очительно на основе
надле)кащих норм и правил де]'ового поведения, недопущения конфликта интересов;

определение единьтх для всех работников требований к дарени1о и принятию деловьгх
подарков' к организации и участи}о в представительских мероприятиях;
_ минимизирование рисков' связаннь|х с возможньтм злоупотреблением в области подарков,
представительских ь{ероприятий. Ёаиболее серьезньтми из таких риоков яв'{я]отся опасность
подкупа и взяточничества! несправедливооть по отно1шени}о к контрагентам' протекционизм
внутри учре1кдения.
1.3. }нрежление исходит из 1'ого, что долговременнь1е де.]!овьте отно1пения, основанньте на
доверии' взаимном ува)кении и взаимной вь1годе, игра}от !{|]1о!теву1о роль в дости)кении
успеха учре)кдения.
1.4. Фтногпения' при которьгх нар}.]1]ается закон и принципьт деловой этики! вредят ре|тутации
учре){{дения и чеотному имени ее работников и не могут обеспечить уотойнивое
долговременное развитие учреждения. 1акого рода отно1пения не могут бьтть приемлемьт в
практике работьт унре:кдения.
1.5' Работникам, представляк)щим интереоь1 учреждения или действующим от его имени,
важно понимать щаниць] допустимого поведения при обмене деловь]ми подарками и
оказании делового гостеприимства.
1.6. |1ри употреблении в настоящем |1орядке обмена деловь1ми подарками 1'ер]\,1инов'
опись{ва}ощих гостеприимство: (представительские мероприятия)' (деловое
гостеприимство), (корпоративное гостеприимство) _ все поло)кения данного |1орядка обмена
деловьтми подарками применимьт к ним равньтм образом.
2. |1равила обпцена деловьтми подарками и знаками делов01.0 гостеприимотва
2.1. Фбмен деловьтми подарками в процесое хозяйственной и иной деятельности и
организация представительских мероприятий является нормальной деловой практикой.
2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловь]е 110дарки,
организовьтвать и учаотвовать в предотавительских мероприятиях! если это законно! этично и



делается иокл!очительно в деловь|х целях, определенньтх настоящим порядком обмена

деловь!ми подарками.
2.3' €тоимость и периодичнооть дарения и получения подарков и (или) участия в

представительских мероприятиях одного и того )ке лица должнь] определятьоя
производственной необходимостьто и бьтть разумньтп.1и. 3то ознанает, что принимаемь1е
подарки и деловое гостеприимство не должнь{ приводить к возникновениго каких-либо
вотречнь]х обязательств со сторонь1 получателя и (или) оказьтвать влияние на объективнооть
е: о(ее) .пеловь:х су)кдений и регшений.
2.4. [\ри любьтх оомнениях в правомерности или этичности своих действий работники
обязаньт поставить в известнооть своих непооредотвеннь1х руковоАителей и

проконсультироватьоя с ними' пре)кде чем дарить или получать подарки, или г{аствовать в

тех или иньгх представительских мероприятиях.
2.5. !иректор учреждения и работники не вправе использовать служебное положение в

личньгх целях, вкл}очая иопользование собственности утреждения' в том числе:
для получения подарков, вознагра)кдения и инь|х вь]год для себя лично и других лиц в

процеосе ведения дел учре)кдения, в том числе как до' так и после проведения переговоров о

заключении гражданско-правовь{х договоров (контрактов) и инь1х сделок;

- для получения услуг! кредитов от аффилирова!{ньтх лиц, за иокл1очением кредитнь]х

унреэ*сдений или лиц' предлага1ощих ана.'1огичньте услуги или кредить| третьим лицам на
сопоставимь{х уоловиях' в процессе осуществления своей деятельности.
2.6. Работникам не рекомендуетоя принимать или передавать подарки либо уолуги в любом
виде от контрагентов или третьих лиц в качестве благоАарнооти за совер1пеннук) уолугу или

данньтй совет. |1олунение денег в ка1тестве подарка в лгобом виде о'грого запрещено, вне

зависимооти от оуммьт.
2.7. 9чрехцение не приемлет коррупции. |1одарки не должнь] бьтть использовань] для дачи
или получения взяток или коммерческого подкупа.
2.8. |1одарки и уолуги' предоотавляемьте организацией, передатотся только от имени

учреждения в целом, а не как подарок от отдельного работника.
2.9. Б качестве подарков работники дол)кнь] отромиться иопользовать в максимально
допустимом коли!тестве случаев сувенирь1, предметьт и изделия' име1ощие символику

учрё)кдения.
2.10. [1одарки и уолуги не дол)кнь] ставить под оомнение имидж или делову!о репутаци}о ,

учреждения или ее работника.
2.1 1 . Работник, которому при вь|полнении трудовьтх обязаннос':'ей предлага1отся подарки или
иное вознагра)кдение как в прямом, так и в косвенном виде, которь1е способньт повлиять на
принимаемь|е им ре1ления или оказать влияние на его дейотвия (бездействие), дол)кен:
_ отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного руководителя о факте
предло)кения подарка (вознаграя<дения) ;

- по возможности иок.|1к)чить дальнейтлие контактьт о лицом, предло)кив1пим подарок или
вознагра)кдение} если только это не входит в его трудовь!е обязанности;
_ в олучае, если подарок или вознаграждение не представляетоя возможнь1м отклонить или
возвратить, передать ого с ооответотвутощей слуэкебной запиской директору учреждения и
продолжить работу в установленном в учреждении порядке над вопрооом, о которьтм бьтл

связан подарок или вознаграждение.
2.|2. [1ри взаимодействии с лицами, замеща!ощими должности госуларственной
(муниципальной) олу:кбьт, следует руководотвоватьоя нормами' регулиру1ощими этические
нормь1 и правила слухсебного поведения государственньтх (мунит]ипальньгх) служащих.
2.|3' !ля установления и поддер)кания деловь1х отнотпений и как проявление общепринятой
ве)кливооти работники могут презентовать третьи}1 лицам и получать от них
представительские подарки' |1од представительокими подарками понимается сувенирная
продукция (в том .тисле с логотипом организапий), цветь], кондитерские изделия и

аналогичная продукция.
3. Фбласть применения

Ёаотоящий |1орядок обмена деловьтми подарками подле)кит применени!о вне завиоимооти от
того' каки]!1 образом передан)тся деловь1е подарки и знаки делового гоотеприимотва _

напряму1о или через посредников.


