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Правила обмена деловымш подаркамll п знакамш делового гостепрппмствд

L ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ

1. 1. .Щшrше Правила обмена делOвыми подарками и знtкllми делового
гостеприимства (далее * Правила) ГБПОУ <Большеглушшкий государствеrпшй
техникумD (далее Технlпtум) разработ€lны на основе Федералъного з{кона
Российской ФедераIши от 25 декабря 2008 г, Ng 273-ФЗ кО цротиводействии
корруш{ии), основ€lны на общецрIвнанных нравственньlх шршrщrпах и Hopм€tx

росоийского общества и государства и определяют единые дJIя всех работнлжов
Технr,шсрtа требоваtтия к дарению и принятию деловых подарков.

|.2. ,Щействие настощIФ( Правlал распространяется на всех рабошпаrсов
техникума вне з€lвисимости 0т ypoBlrrl з€tнимаемой до.iшсности.

1.3. Idелями Правил явJuIются:

- обеспечение едшrообразного пOнимания роли и места деловых подарков, KrlK

инструмента для устсlновления и поддержания деловых отношенlй,
кOрпорiIтивного гостеприимствq представительских мероприятий и к€ж

прOявление общеприrrятой вежJIивости в ходе ведения деловых вопросов

Технtлtума;

- осуществление хозяйственной и образоватеJьнOй дежельности Техникума
искJIIоIrитеJьпо на осноц9 надлежащID( норм и правиJI делового поведенrш,

базирующlо<ся на принlцlпах защиты конкуреIщии, качеотва тOваров, р&бот, услуг,
недогýццения конфликта интересов ;

определение единых дJIя всех работнr.ков Технrакума]регламентируюшц,{е

вопросы требований к дарению и прш{ятию делOвых подарков, к орг€lнизации и

участию в предстilвитель cktD( мер оприятиrtх;

* минимк}ирование рисков, связ€lнных с возможным злоупотреблением в

области подарков, представитеJьских мероприlIтий. Наиболее серъезными plit таких

рисков явJUIются опасность подкупа и взяточничества, несправедливость по
отношению к сторонам, протеюlионизм внуrри Техr*жума.

\



1.4. Позиции, изложенные в Правилах, основываются на том, что 

долговременные деловые отношения, основанные на доверии, взаимном уважении 

и взаимной выгоде, играют ключевую роль в достижении успеха Техникума. 

 1.5. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, 

вредят репутации Техникума и честному имени ее работников и не могут 

обеспечить устойчивое долговременное развитие Техникума. Такого рода 

отношения не могут быть приемлемы в практике работы Техникума.  

1.6. Работникам, представляющим интересы Техникума или действующим от 

его имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми 

подарками и оказании делового гостеприимства.  

1.7.  Данные Правила обсуждаются на Общем собрании работников 

Учреждения и утверждаются приказом директора Техникума. 

  

II. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ 

ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

2.1. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские 

мероприятия должны рассматриваться сотрудниками Техникума только как 

инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как 

проявление общепринятой вежливости.  

Поводы, по которым принято делать подарки и оказывать знаки делового 

гостеприимства: 

- юбилейные и другие значительные даты; 

- государственные праздники;  

- профессиональные праздники и т.д. 

 

2.2. Подарки, которые сотрудники от имени Техникума  могут передавать 

другим лицам или принимать от имени Техникума  в связи со своей трудовой 

деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны 

соответствовать следующим критериям: 

– быть прямо связаны с уставными целями деятельности Техникума 

(презентация творческого проекта, успешное выступление обучающихся, 

завершение ответственного проекта, завершение обучения, выпуск группы и т.п.) 

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 документа об 

образовании, о получении лицензии, разрешения, согласования и т.п.) либо 

попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

– не создавать репутационного риска для Техникума, сотрудников и иных лиц 

в случае раскрытия информации о совершённых подарках и понесённых 

представительских расходах; 

– не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики 

Техникума, Уставу и локальным актам, действующему законодательству и 

общепринятым нормам морали и нравственности. 

2.3. Работники, представляя интересы Техникума  или действуя от его имени, 

должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми 

подарками и оказании делового гостеприимства. 

2.4. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и 

участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить 

принимающую сторону в зависимое положение, приводить к возникновению 

каких-либо встречных обязательств со стороны получателя или оказывать влияние 

на объективность его деловых суждений и решений. 

2.5. Сотрудники Техникума  должны отказываться от предложений, получения 

подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или 

создать впечатление о влиянии, на принимаемые Техникумом  решения и т.д. 

2.6. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

сотрудники Техникума обязаны поставить в известность своих непосредственных 

руководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать 

подарки, или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях. 

2.7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени Техникума, его 

сотрудников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и 

безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, опционов или иных 

ликвидных ценных бумаг. 



2.8. Не допускается принимать подарки  в ходе проведения торгов и во время 

прямых переговоров при заключении договоров (контрактов), во время приема на 

обучение и проведение экзаменов. 

III ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для 

применения к сотруднику Техникума мер дисциплинарного, административного, 

уголовного и гражданско-правового характера. 

 


