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Правила обмеtlа деJIовыN|t| подарl(а
и знзlками деловоI,о гостеIIриI|мства

в Му llи lllt IIальIl оNt к:lзеl l IIо Nt ytl реждеtlи rt кул b,l,y ры
Луrксlса я м сiкпосслеl l ч ecкa rt ра iio tl lлая бlrблиотеlса

l. C)бlItlre IIoJIo}KclllIя

1.1. ГIравила обмеtttl ,rlсjlоl}ыNtи по,1арка]\'lи 14 зlIака]\1и JleJtoBOI,o гостеtIрLI}I]\4ства в

IIK.\z/i .пл4прБ (далесl * Ilраtзlл.ltа) разрабt),I,аIlы в соо,гl]е"гст,I}ljи с гlоJIо)кениrIN,lI,I

I{онституttии Россиilскоi,i d)c.rtcpartlrlr. Фс.i(сlэtut1,1ttlI,о закоlIа о,г 25,l2.2008. Ne 27З-ФЗ

О противодействрtи коррупциI{) и при}lятыми в соответствии с [Iими LlI]ым14

ЗакоНоДаТеЛЬНыМи И JIок€Ll|,tIыМИ акТаN'Iи.

1.2. Правила определяIоl, единые лJ]я t]cex работников МКУк лмпрБ
(да.лее - У,rре>lсдегrие) требоваtlия к ,Ilape}lIlIo и принrIт,иIо ,цеrlовых поларков.

1.З. Учрея<дение IIод/Iер)I(I,Iвае,Г корlIора,гИвIlуIо I(уJIь,гур)/, в l<о,горой .ltе.]lоl]ыс

Ilодарки, корпоративIlое l,ос,гсIIриимствО I4 llредставиl,ельсl(1,1е N,{ероIIриrl гlirl

рассматриваrотсrI только KaI( LIHcTpyMeIIT для устаI,IовJlения и полдерх{аlIия дсJIовых

отношенлtй и как проявление обпlеIlриt-tятоЙ ве)I(ливости в ходе IIеятеJIьнос,ти УчреrкдеLlиrI.

1.4. Учрежденлле исходI.Iт из ,гого, (rго доJIговреI\4еIIны9 деловые отноIIIеIIия

осIlоRываIотся IIа ловерr4и I.1 l]заLlN{IIоМ )/важеIIии, отttоtttеIII{я, при I(оторых rtарушIается
,]акоII и пр1.1I{Ilиllы lIсловоii :lTl.tt<lt. Rреllяl, l)cl]y,гaItLl|{ Учlrсlкдеrtия и l{ес,rlIому 1,1l\,IeIIи eI,0

1litбоr.ttиt<Ов. и Ilc] ]\{огуТ tlбеспt-.,tlt,ГL \,с,гойIIt]I]()е,rlоJII,()Rl)с\,lеIIIIос разI]I]т,ие Y,tpeitc.,lcltltlt.

l-акогс,l po/{Lt отIlоIjlен1,1я tIe N{огуг бы'гt, ltpllc\4.]IeNtI)I I] IIPaKl},IKc рабо,гt,l )i,tрсrк/Iеtlltя.

1.5, /{ействие ГIравll.1t pacI]pocтpatlrleTcrl tlal всех работttиков Y,tperK]lcllиrI. вIIе

зависимости от ypoBт{ я заI I lI MaeN,I о й,,lоJI )Kt,l ос,ги.

1 .6. flанные Прави:lа I]ресле,Itуе,I, сл9]l,),lоlI(llL, IlcJII,1:

- обеспе.tеtlие едиltообразtIогО IIOI1I.iNIaIIptЯ poJII.I 1,1 Mecl,a ilеJlоRых подаркоl].

,r(е.Ilового гоСтетlриимс1ва, прелстаRи,геJIьских пtеlэоприlt,гий R ДеЛОl]Ой llPaKTttt<e

Учрелtдеt,lия;
- осуIцест1]JIение управлеIlLIескоЙ и хозяйсТвсгlноЙ деrIтельностI,{ Учреrtс/lеltltя

t{склIочитеJ1l,но на ocl{o3e rIалле)I(аlцих t{opм и правил деJlового [Iоведения, базируrоll{}lхся

}IапринциПахкачестВаПреДос.ГаВЛенИяУсЛУГ,заIIч{ТыI(оНкУре}IIIии'не/.lоПУlItеlIрlЯ
коtt(lли кта интересов;

- определеI{ие е/{иIIЫх дJlЯ всех рабоТIlиI(оВ У.lреlttltеttия требований к лареI{l4Iо I{

IIрI.Iня,гию деловых подарI(ов, к органtIзации I,I участиIо в представительских

мероприятиях]
- ми[IимизироI]атlис pl,lcltoв. сt]я:}аIlIrых с Rозмо)кtlI)I\'l ЗЛОУпотреб.;lениеttl в обласr,t,l

IIoilapцoB. IIpeдcTaBlll-eJlI)CI(tlx шлсрirltрият,иii . I Iаибо.llсс ссрьезl{1,I1\,1 |4 из,гакt{Х p1,1cKoB

явлrIIотся опасность по/Iк)1Ilа ti ll,]rl,гoLllI1.1tlccl,tl(). IlccIIpaBel(лt,ll]Ocl,b lIo O1,II()IIIeIII,tI() l(

liоIIтрагентам, п ротек Ilи о I l и :]]\,{ в I l у,гри У чрсlrс,,1еl t tl я.

2. Требоваrlltя, tIредl,являсмые к llе.гlовыNl поларltам
ll зtIаt{tlNt llеJtового гOстспрllимства



2.1. Работниlсlа Учре>Iсll,егllля могут IlоJIуча-гь леJIоl]ы€ 1-1одарки, зIIаки делоl}ого
I,остеIlриимства только IIа о(DицI4альIlых мероIIриятI,1ях, IlрИ усJIовии, что эl,о

IIе rIротиI]оречI,Iт требованrlяN{ аII,гикорруIIIl}l0tIIIоl,о закоIIодатеJIl)сl'Вal I,1 lIас,гояIIlиN{

l[равилам.
2.2. 11оларrси I{ услуl,и, IIриIIиN,Iае]\4ые иJII{ IIредоставлrIемые У'lреrlслеltиепt.

IIередаIотся и приниN.{аIотс'I тоJIько от иIvtе}lлI УчрелсдlеrlI.Iя в IlелоМ, а I-Ie как Ilo/lapoK ltJl1,I

передаr{а его о,г о,гдельного работI]ика.
2.3. /lелоВые поларКи, которые работIII4кИ от име}IIl Учреltс.цения могут передавать

лрlч1,1,I* лицам иJIи прI{нимать от llругIiх лиIl в QвязI,i со сRоей труловоЙ деятельнос]'ьIо, tl

l,t}l(же IIредстави,I,еJIьские расходы на деловое госl,еприимстI]о IIоJIжI,Iы соот,ветствоваl,ь

следуюшlиN,l критериям :

- бьтть прямо связаIIы С УСтаВНl,IN'lИ ItеляN,,I}л llеятельности Учреltдения. JIибо

с IlaMrITtiыN{l.{ дата]\,tи. }обt,lлеяNtlл. trбlttснаttио}IаJIьIIыми llра]]/ttlиI(ами. иtlыми СОбЫТ'ИЯМИ;

- быть раз\/мно oбoclli,lllitltII1,I\tll. соl]аз\{ерIlы\,lIi tl Iic,,lRJIrI,гьсrI пpcJINIeTa]\tI-1 pocKOIIII,1:

- IIе предс,гсlRляl,ь собоii cl(pLIToc l}озIIilI,ра)к/[еIl1.1е зtl ycJI\1t,y. /lсЙст'l}ис plJ]t,I

бсз.tеitсr,вlIе. пorlycTIITCJIIlC'I'I]O IJJI11 l]окровli,I,ельс,гllо. IlpcJtocTaI]JIcIlиe lIpaB }lJIl] приItя1,1,1е

оIIреде.-lеIIIIых реIIIеttиii, либо Itоllытl(у оl(Аза'l'I) l]JItIrllII,1e на поJlуtIal,геJIя с иIlой 1,IсзакоIIIIоii

l1,IIl неэтI{tIIIой Llелью;
- FIе создавать для гIоJIуtlат,еJ]я обязательства, сВяЗаFIгI1,Iе с его служебrIым

IIоло)кен pIe илLI исп oJIHetI и е]\{ сJI ух(ебЕI ых (]Iоллttl ос,гIl ых ) обязан н остей ;

- не создаватI) реllутаl(I{оIIIIого риска дJlя ;lIeJIOBO1,o иN{I{дl)I(а У,tреilСЛСltИlt.

работIrIrков и иI{ых лиI( в сjIучае раскрыт14rl иII(ЬорN,{аttLI}{ о cOBepIIIeIIIlI,Ix Ilo,][apl(ilx

li гI oFIece[I Irых представитеJIьски х расходах ;

- FIe lIротиворечить гIрLIнtlипам и требованиrIм аI,IтикоррупциоI{IIого

законодательства Россlлйской Федераr(Ltи, ПоJIоI(ениЮ об антикоррупLIионной полрtтики в

У.lрелtдении, Колеrtсу этиклl и слу)кебIlого поRедения работIrиков Учре>ltдегtияt I{

обIrlепринятыN,I нормам мораJIи 1,1 IIравс,гвеllIIос,ги.

2.4. /"1еловLIе подаl)кtl. I],Io\.{ lIис,lIе в t]и,цс оl(al,]аlIия ),слуг.:]tIакоl] особого BIII,1NtaII}Ir]

ll 1,qilg,r"' в paзBJlcI(a'I'eJILI{1,Ix Ll lllIaJIOI,1JlllIt,IX \IсроIIрtIя гиях Itc jl()Jl)I(Il1,I c,гt,lI]11,1,1,

IIр},IнимаIоUiую c],opOtIy I] завtlсиNtос tIoJIo)I(clIl{e. lIРttВО/{И'Iь I( возIIикllовсtIиIо какtlх*JIllб()

встречных обязательств со стороlILI I]оJI}rrпlgля l.tлLl ок&зыво,гЬ t]Jlияtlие IIа объектI,IItI]оС'l'll

сгс) деловых сужllений lt реlttсttий.
2.5, Стоипrость и IIеI)ио/(t.lIIlIость ;(ареllиrl и I]оJIу.Iеtlия llеловых подарков иlиltи

ччастI.Iя в llредставtl,1,ельс|(I,1х MepoIlpI{rI,гI.1rtx O/lHoI,() и того же -гре,Iьсго JII,1Ila лоjI)Iitlt,I

опрелелятLся деловоii необхо.цимос,гLIо LI бы,1,1, разумным1,1,
2.6,В цачестве подарков рабо-гIlики Учреrкдеttия l1олх(тIы с,гр€миться испольl]ова,гЬ

t} N{аксимально доПустимом количес,гве cJIyI{aeB суI]е}lиры, предN4еl,ь] I,I излеллlr]. иN,IеIоItttlе

сим волиI(у Учреiкдетtия,
2,7. ПолаРкI{ и усл)/гИ IIе доJIжнLI ставитЬ под сомне]"Iие имидж иJlи деловуtо

регIу,гаLlиIо Учреlкден ия l4ли его рабо,г[Iиltов.

3. tIрава II обfi:tаIlIIос,|,lt рirбо,I,l|llков Y.lpclK/letlиrI пpll обмеttе /IеЛоВыN{rl

ll olla pl(a Nl I{ I t з ll il l(a]rl п лсл о BoI,o гос,гешрll ll Nl ства

3.1. Рабо,гrItlки. пре.rtстаIlJIяя IlIllcpL,c1,I У,l1,1сiк.,tсrtия IJлtI .,tсЙсгвуя ol' L't'О llNlclItl.

.rlоJI)кнЫ соблюдатЬ l,pilнtltILI jI.оIIус,1,1.i]\,lОго IIOl]cJlell14я IIplt обмсlIс .itеJIоl]ыми tIOJIapKill\lll l,i

I I роявлеI{ и и делоt]ого гостеI] рLiи Mc],l]a.

З,2. Работrrики Учрелсдения BIlpaBe /lарить TpeTb1.Il\{ JIицам и llолуrlд11, 61' Itl{x

ileJIoBLIe подарки. органи:]овLIl]атL rl ytlacTBoI]II,II) l] прелставительских мероприятиях" ccJI1,I

),го законLlо. этично и деJlается l'iсt(люLItlтеJlьIIо в l(еJIоl]ых Llелях, ОПРеДеЛеНIIЫХ

I IастоящиN{I.I Правилами.



(

3.3, При .lltобых со]\,IненI,Iях в правомерIIости иJlи эти.IностI.I сtiоих дtействtлЙ

работltики Учреltсденlля обязаttы поставит,ь I] t,Iзвест}lость l1иректора УчрехсllеlIt,tя
ll IlрокоtlсУЛЬТИроВа'гЬсЯ с III,IN{, tIре)кДе LICM Д,арИ'ГI) l{ЛИ I'IOJI}II3TL ПоларкИ иЛи YtlaO1'I](-)Bal'b

l],I,ex иJlи Llных представLI,геJIьских N,IероприrI,гIлях.

3.4. При полуrIении /lелового llоларка иJlи зIлаков делового гостеприt,Iмс,гl]tl

работIIики Учреrкдеlrия обязаны llри}II{N{ать меры по недопуlцению возмо)кност1l

t]озIJикtIовеIrия конфJIикта I{rlTepecoB.

З.5. Работlrики У.tреltсдсtlt,tя t{e вгIраве исrIоJIьзовать сJIужебr{о9 I]оJIож9IIие

I} Jlичных I(елях, вклIоtIая лlспоJIьзоl]аIlие I]N,IyIIIecTBa Учреrкдеltия, I] том ч!{сJIе:

- д(ля полуtIеFIl.tя подарl(ов, I]озIlаграждеtIия и иIIых выгоll лля себя JIиtIIlо LI других
Jlиlt в обмен [Ia оказание У.tреrкдеtll.tепл каких-лl.rбо усJlуг" ocylllecTBJleFIиrI либо
I Iеос)/Illесl,вления о l]pe/IeJIcrI tI Ltx :tейс,гви ii. I]ерсдzlчI,I и нформаllи и. cocl,aBJlrII()tIlel:i

ко\{мерческую тайIlуl
- ДJlЯ ПоЛУtIеIitlrI lIоДарк()I]. I]OЗlIill'Ptt)I(.:[CIIl,JrI И lIlII)IX I]ыI'ОД ]IJIЯ JI1,1IlllO и.rlрУt'}lх JIИI1 I]

IIpollecce t]еденLlrI дел Учреllс,,lеltltя. I],гоl\t tIисJIс. KaI( /(о. так и IlocJle IlpoBcllolIllrl
IIереговоров о закJIIоIIеIiI4t.t грах(l(аIIско-IIрtlB()вLIх .I{o1,ol]opoB и llных сделок.

З.б, РаботrlI.1каN4 У.lрелсдеtrltя IIе рекомеIl/lуеl,ся при}I!lN,Iать иJlи IIерO.,lItlрив3,гь

Ilодарки либо )/слуги tз .ltlобом виде ol, третьих JIrIц в ltt}честве б.llагодарности
,]а соверI]IеII}Iую услугу или даII}{ыIi сове1,.

.].7. Не /1опускается передавать и прI4tlимать подарки о,г Учрелt]Iения. сго

работIrиков и представителей в I]иде деIIежl{ых cl]e/]cTB, l(al( налиLlIIых, так LI бе:}IIа.]Iи'lII1,Iх.

Ilезависимо от валIоты, а l,aк)I(e в (lopMe акIlt]й, оIILlиоrIов иJIи иIIIэIх л1,1t(видI]ых LlеlIIIых

бумаг.
З,8, Работниrси Учреясltеttияt должны оказы]]атьсrl от предложеIILIй, поJlучеIIия

IIодарков, оплаты их pacxolloB и т.п., когла подобIIые действия могут tIовлиять IIJIи создать
BI,IeчaTJtell]'le о влияI]1-1и }{а исхо/l с/IеJII(и, результат прове/lения торго]]. на приIIимаемые
У.tре>tt2цениеN4 реIIIе}IиrI t4,г,.ц.

j.9. АдпциrlLlстраItия ll рабо1,IlиIi1,I Y.Ipc)I(,]lclltlrI tlc IIpI{cMJI[o,1,KoppvI]Itllи. IIo,1lapt<tl ttc

;tоJI)I(t{ы быть исгlоJII)зоваlIы /Utя ,ца,tиlгlоJl}/lIеIIиrI l]:}ятоli иJlи l(орруtIIlиlл в лкlбых сс
IIр()явJIе}lиях,

3.10. Рабоl,tlик УчрехtлеII1.1я не l]правс tlрсдлагатL,г|]етьIIм лиlI,аN{ иJILI при}ILIN,,Iill,L о,г

таI(овых подарки. вLII]латы. Ko]\,tIIeIlcaIlиIJ lI ,I.п. сl,оиN.'IостьIо свLIIIIQ З000 ('I'peX тLIсяII)

рублсй иJIи lle соl]мести]\{ые с закоIIl{ой Itрактикой,r{еJIовI)Iх отllсltllеttий, []сли работIIику
У,tре>ltлеttия предлагаIотся IIоilобtlые подltркl{ ил1.1 /{еrIьги. он обязаII неNI0;1леIIIIО Об )"Г()\{

1,1и ректору Учрелtilенtr я.

3,11. Работник Учреждения которому при выполIIении должtIостI]ых обязан}IостеЙ

IIредлагаIотся,подарки иJlи L{Hoe вознагражде}{14е как в llрямом,,гак и в I(ocBcIIHoM вtiдс.

которые сгIособны повJIиять lia подI,отаI]III]ваеN,{I)Iе иIиJI|I при[IиN,{аемые и]\,l рсшIеIIиrI иJlIl

о казать влIl ян и е н а eI,o лействи е/бе:]rlеiiств1,I е. лоJI)I{ен :

- отI(аза,гься о,г IIих о IlсмелJIеItFIо увеllо]\4ить д,rректора Учреждlеttlля о (lаrс'гс

IIрс.цложения подарка (вознаграrкдеIII{я);
- о возмо}I(ностt4 исклIоtIи,гь далыjеiiшlие коrIтак,гы с лицом, предло)(иI]IIIи]\,I

lIOjIapoK и,,I}.I воз}IаграждсIlt,Iс. ссJIи ,гоJlьI(о эl,о IIс сRrIзано со с,гIу)(ебIIоЙ Ilеобходи]\{ос,гы{);

- сJIУЧае. есЛ1,1 IlOillaPOIi t,Ijlt,I I]O ]}laI'Pa)I(.llCIIt]C IlC IIPC.ItC l'аl}JIrlСl'ся I}O']N{()iliIl1,I\l

()тl(лоI]ить иJIи возврати,гь. tlсl]с.I(i,t,гь cI,0 с сOO,IBc] стI]),I(.)tIlей с jIV)I(cбItoir заltrtскtll',l .,(Jtlt

IIрлlнятия cooT,l]cTc],ByloI[lиx N,{cp j(ирскl ор)1 У.tрсrкl(сllия l] IIро,IIоJI)Itl{,гь рirбоr,ч
I] установлеtlном в У,rре>ltдеIIиI.J гIорrlлl(е над Bol]pocoм. с которым был связаtl подарок иJIt,I

}lознаграждение,

3.12. В случае возIIикIIовеIIиrl коIId)лиI(та интересов иJIи I]oзMo)I(lloc,1-14

Iiо:]llиl(I{овеIlия коrid)JIиI(та иII1,ересов Ilpll lIOjIyLIcIIIlи jlелового lIo/Iapкa l,Lци зIIilк()t]

jlе,rlового гостепрI,1иN4ст,Rа рабOтIlик У.tреrlс/lсtIия обя:]аII I] ПИСIl]\{еI{ноЙ формс уRс]Jl()]\{и,l,L об

)ToN4 одI{о из lIолжIIос,гrIых Jl1.1Il, отве,гс,гI]еII[Iых за протl,tRоi,lействие Koppyllltt,ltI. I]



соо,гветствии с процедуроI7 раскрыгия конфликта I4l{TepecoB, утвержденноЙ ПоJIоI(еLI1,1ем О

коrIфлиItте иIIтересов, IIриtIrlты]\,t в Учрежлении.
3. l 3. РаботFIикаN,I У.лреrкделtрIя запрешIается:
_ самостоятеJIьно прI{IiиN{ать пре/]JIоlltения от организаций иJIи третьих JIиIl

о врученLIи деловых подарков и об ока,заIIии :}IIal(oB /Iелоl]ого гостеприимства;
- приIIиN,Iать без Qог_пilсоRа}Itlя с ll1,1pcl(l,opol\{ )/.lрехс,ltегtия /IеловLIе подарки и зIlакll

.Ilелового гостеtlриимства l] xo/le провс,цсlI1.1rI l(слоI]ых lIереговоров. Ilри :]аклlоLIеIIиl]

/lоговоров, а также в иIIых сJIучаrIх. когла ttодобные лейст,вия могут lIовлиять или СОЗдаТЬ

RIlечатлеI]14е об их BJILl ян и и I I а пр1,1 1,I иN,IаеI\4 ые pcI IIе}lиrl;

- приIIимать деJIовые llоларки и зIlaкtl деJIоIIоI,о гос,геприимс,гва в xolle про}lелеIltiЯ

торгов I,1 во вреI\,{я прямых переговороR прI{ закл]оLIеI{иI. договоров (lсоllтрактов);
_ просить, требовать. выIIу)I(I(ать организаIiии или,гретьих лиIl дарI,1ть ltпl либсl ltx

родстI}еннLIкаМ леловые подаркI4 иlили оказыRать в иХ поJIьзУ знаки /IеJIового

I,остеприимства;
- приниматL подарки в I]I.Iде I{аJIичIIых, безнzuIи.лных денежных средств, цеI{ltЫХ

бl,шtаг, драгоценных ]\,lетаJIлов.

З.l4. Учре)кдеIIие можст приrIять реLllение об участии в благотворительных
\1ероприятиях, направJIеIIных IIа создание !I упроLIеIIие liмидrка УчреlкденI{rI. Прll этопl

II.1ан }I бю;1>lсет участия в даIIных ]\{ероприятI{ях утверItдается lIиреl(тором Учреlкдениlt.
3.15, В случае осушlествJlения сп()tlсорских. благотворител|)I]ых програмN,I

УчрехtJtение доJI)I(но преjlварителI)IIо ),,rlос,говсрt,l,гI)сrt. liTo IIредос,гавJIяемая У,lрех<дсttие:rt

lIoNloulb не бу:tет исполь:]оваIIа I] KoppvlIllllotIlIыx Llслях иJlll 1,1ным IlезакоIlIlым IlyTe]\,I.

3,16. 11ри взаl.tмолейстRI,1}{ с JlиI{aN{l.,. заIII.1мallоll(и]\l}l ]loJI)I(HocTl.l гocyllapc]^llcttttoii
(пtуltиtlитrальной) службы, слс/lуе1, pyKOBollcтBOBal,bcrI Iлормами, регулиру}()Iциl\{Il
]1иtIеQкие нормы и Ilравила с.llуllсебrtого поведеII1.Iя государств9IIнIlIх (муllИttllПаJILIIЫХ)

слух(ащIaх.
3.17, Неис1IоJIIIение Ilас,IояIl(их ГIрави.ll ]\,{о)I(е,г cTaTL осIIованием для tlрI{меrIеII1,1я к

работltиrtу мер дисtlипJIиrIарIJоI,о, адN{иlI1-1стративного, уголовI{ого и гра}кданско-праRового
харак,гера в соответс-гви и с дейс,гвуIощим зако rI о/,Iа,гельством.

4. Об;lас,гь IlplINtelteHIIя

4.1. Настояlцие Правила подлежат прl4NlенеIIиIо вIIе зависимостI,I от того, каки]\,I

образом передаются деловые подаркtl LI зIIаки де.,Iового гостеприиI\,{ства: напрямуIо иJlIl
lIерез посредtI tl Kol].

.1.2, IlастояLIIIIс 11paBlr;a яв_-lяlt),гся trбя зart--.rbtI1,1\ltl J-lя всех работников УчреltJtеtrl,tя

I] Ilcpllo_] рабоТы в }'чре;к.lс,lllllt.


