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Приложеlтие Nч4 к приказу
от 01.04.2022 года Nр 8512

прАвилА
обменд деловыми подаркдми и знаками делового гостеприимствд

в муниrцлпльном общеобразоватеьном учре2Iцеrпли - средней обшеобразовате.rьной
школе J\Ъ 5 юрода Унеча Брпrской области

l. обшие положения

1.1. Настоящие Правила обмена де.,rовьтми подарками и знаками делового
гостеприимства в МОУ-СОШ Nq 5 г. Унеча разработаны в соответствии с положениями
Конститут.lии Российской Фелерачии. Федерапьньrх законов от 25.1 2.2008 г. Ns 273-ФЗ (О
противодействии коррупции)). иньtх нормативньн правовых актов Российской
Фелерации. и основаны на общепризнанньrх нравственньtх принципах и нормах
российского общества и государства (дапее - Правила).

1.2. Работникам. представJтяющим интересы МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча или
действующим от его имени- важно понимать граЕицы допустимого поведения при обмене
деловыми подаркаj\rи и оказании делового гостеприимства.

2. Щели и намерения

2.1 . Настоящие правила преследуют следlтощие цели:
- обеспечение единообразного гостеприимства. представительских мероприятий в

деловой практике МОУ-СОШ }l! 5 г. Унеча:
- определение единьD( для всех работников МоУ-СоШ J.{Ъ 5 г. Унеча требований к

дарению и принятию деловьrх подарков. к организации и гiастию в представительских
мероприятиях;

- минимизирование рисков. связанньD( с возможным злоупотреблением в области
подарков. представительских мероприятий. Наиболее серьезньIми из тiжих рисков
явJUlются опасность подкупа и взяточничество" несправедливость по отношению к
концагентам. протекционизм внутри управления образования.

МОУ,СОШ J,,l! 5 г. Унеча намерено поддерживать корпоративную культуру, в
которой деловые подарки, корпоративное гостеприимство. представительские
мероприятия рассматриваются как инстр}ъ{ент дJIя установления и поддержания деловьн
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе деятельности управления
образования. МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча

3. Правила обмеrrа деловымп подарками и знакдмп деJIового гостепрнпмств&

3.1. !еловые подарки. (корпоративное) гостеприимство и представительские

мероприятия должны рассматриваться работниками МОУ-СОШ М 5 г. Унеча только как

инстррrент д,,lя установления и поддержания деловьIх отношений и как проявлеяие

общепринятой вежливости в ходе деятельности организации.

3.2. Подарки. которые сотудники от имени МОУ-СОШ Nч 5 г. Унеча могут
передавать другим лицам или принимать от имени МОУ-СОШ Jф 5 г. Унеча в связи со

своей труловой деятельностью. а также расходы на деловое гостеприимство должны
соответствовать следующим критериям:

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности МОУ-СОШ М 5 г. Унеча

либо с памятными датами. юбилеями. общенациональными праздникalми и т.п.;

- быть разумно обоснованньrми, соразмерными и не являться предметalми роскоши:

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу. действие или

бездействие. попустительство ипи покровительство. предоставление прав или принятие
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либо попытку оказать влияние на полrrателя с иной

- не создавать репугационного риска для МоУ-Сош Ns 5 г. Унеча. работников ииньD< лиц в случае раскрытия информации о совершённьtх подарках и понесённьrхпредставительских расходах ;

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики Моу-сош ЛЪ 5 г, Унеча. кодекса этики и служебного поведения работников моу-сош }l! 5г. Унеча и друГим вЕутренним докр!ептам организации. действующему зllконодательству
и общепринятым нормам мOр.tли и нравствеIlности.

3,3, Работники. представJIяя интересы МоУ-Сош Na 5 г. Унеча или действуя от егоимени. должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловымиподаркalIt{и и оказании делового гостеприимства.
3.4. Подарки. в том числе в виде оказания услуг. знаков особого вЕимания не

должны ставить приним:lющую сторону в зависимое положение! приводить квозникновению какrх -либо встреtшых обязательств со стороны пол)латеjIя илиока}ывать влияние на объективность его деловьп сУждений и решений.3.5. При любьп< сомнениях в правомерности или этиtlности своих действий
работники обязаны поставить в известность руководителя моу-сош J\b 5 г. Унеча ипроконсультироваться с ним. прежде чем дарить или полrlать подарки. или )ластвоватьв тех или иных представительских меtrюприятиях.

3.6. Не допускается передавать и принимать подарки от имеЕи МоУ-СоШ Jф 5 г.Унеча, его сотрудников и представителей в виде денежных средств. как наличвьD(. так ибезналичньн. независимо от вatлюты. а также в форме акций. опционов или иныхJlиквидньй ценных бумаг.
3.7. Не допускается приниматЬ подарки в ходе проведеЕия торгов и во время прямьжпереговоров при заключении договоров (контрактов).
3.8. Работпикам МоУ-СоШ Ns 5 г. У

передавать подарки либо услуги в любом 
""r" "I;:,:; fi:Ji]iJ"ЖJЖ1I;:J:;

совершенную услугу или данньй совет.
3.9. МОУ-СОШ ЛЪ5 г. Унеча не приемлеr коррупции. подарки не должпы быгь

использованы для дачи/пол)чения взяток или коррупции во всех ее проявлениях.
3. 10. Подарки и услуги, предоставляемые организацией. передаются только от именимоу-сош М 5 г. Унеча в целом. а не как подарок от отдельного работника.

il _ 3.1l. Работник моу_соШ М 5 г. Унеча, которомУ при выполнении должностньD(

[; 
ооязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждеЕие как в прямом, TalK и вr косвенном виде. которые способны повлиять на подготавливаемые и/или лринимаемые
им решения или оказать влияние на его действия (бездеftglзцq1, должен:

- отказаться от них и немедленно уведомить руководителя оргацизации и комиссию
по противодействию коррупции;

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом. предложившим подарок
иJш вознiграждение, если только это связано со служебной необходимостью:

- в случае. есJIи подарок или вознаграждение не предстalвляется возможным
откJIонить или возвратить. передать его с соответствlтощей служебной запиской
руководителю и Комиссикl по противодействию коррупции и продолжить работу в
установленном в Моу-сош М 5 г. Унеча порядке над вопросом. с которым был связан
подарок или вознагра)r(деЕие.

При взаимодействии с лицами. занимitюпIими должности мJлиципальЕой службы.
следует руководствоваться нормtlми. регулируощими этические

определенньж решений. действий
незакопной или неэтичrой целью:
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служебного поведения муЕиципальных служащих
нормы и правила
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.Щля установления и поддержания деловых отношений и кaж lIроявлениеобщепринятой вежливости работника МоУ-Сош Ns 5 г. Унеча могуг и презентоватьlii ,р"r"", лицам и по.|н __ лучать от них представительские подарки. Под представительскими
]: поларками понимается сувенирн.ц продукция (в т.ч. с логотипом МОУ-СОШ Л!5 г.унеча), цветы. кондитерские изделия и аналогичная продукция.

4. Область прпменения

4.1. Настоящие Правила являются обязательным
моу-сош Ns 5 г, унеча в период работы u oo.*r.uu"ll 

Для Всех и кажДого работника

4.2. Настоящие Правила подJIежат применению вне зависимости от того, какимобразом передalются деловые подарки и знаки делового
через посредников. 

9 trv/цqр^, п Jгr.ки л.JrUвOго гостеприимства - нiiпрямую или
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