
МИНИ СТЕРСТВО ОБРАЗОВА НИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
свЕрдловскоЙ оБJIАсти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОАНЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ

оБлАсти
(КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ>)
(ГАПОУ СО <<Каменск-Уральский педагогический кшшедх()))

" прикАз

21.09.2020 ]ф 153/5-од

Об утверждении Правил обмена подарка]\,1и

и знаками делового гостеприимства
в ГАПОУ СО кКУПедК>

Во исполнении ст.13.З ФедерЕuIьного зЕжона от 25 декабря 2008 года Jф 27З-ФЗ ((О

противодействии коррупции))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила обмена подаркчlми и знЕжами делового гостеприимства в
ГАПоУ Со кКУПедК>.

.ЩокУментоведу озн€lкомить всех сотрудников колледжа с Правилами обмена
Подарками и знаками делового гостеприимства в ГАПОУ СО кКУПедК>.
Лаборанту разместить Правила обмена подаркzlми и знЕжами делового
ГОСТеПРИИМСТВа в ГАПОУ СО кКУПедК> на сайте образовательной организации в

разделе <Противодействие коррупции).

И.о. директора Д.А. Писарева

2.

J.

Ознакомлена: О.В. Андрее



Приложение к приказу

от 21.09.2020 г. J\b 15З/5-од

ПРДВИЛА ОБМЕНА ПОДАРКДМИ И ЗНДКДМИ ДЕЛОВОГО
ГОСТЕПРИИМСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ
ПРОФЕССИОНДЛЪНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОЬЛАСТИ (КАМЕНСК_УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖu

. I. оБшиЕ полохtЕния
настояIцие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства (дшее Правила) в государственном ElBToHoMHoM професСионЕшьноМ

образовательном учреждении Свердловской области <каменск-урагrьский педагогический

колледж) (дапее Колледж) опредеJIяют общие требования К дарениЮ и принЯтиЮ

деловых подарков, а также к обмену знаками делового гостеприимства для сотрудников

Колледжа.

II. ДДРЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ПОДАРКОВ И ОКАЗАНИЕ ЗНАКОВ ДЕЛОВОГО
ГОСТЕПРИИМСТВА

,Щеловые подарки и зн€lки делового гостеприимства являются общепРинятыМ
проявлениеМ вежливости при формировЕtнии устойчивьtх деловъгх взulимоотношений.

в связи с тем, что отдельные деловые подарки и знаки делового гостеприимства
могут оказать непосредственное или опосредованное влияние на принятие сотрудниками
Колпеджа решений или нарушитъ нормы действуюIцего антикоррупционного
законодательства Российской Федерации или внутренних документов Колледжа,

устанавливаются следующие обязателъные требования к деловым подаркам и знакаМ

делового гостеприимства:
_ должны быть прямо связаны с уставными цеJIями деятелъности Колледжа либО С

пЕtмятными датами, юбилеями) обIценационzLпьными, профессионЕLпьными праздникaми И

т. п.;
- должны быть разумно обоснованными, разумными и соразмерными конкретномУ

поводу;
- не должны превышать стоимость З тысячи рублей;
- дол>кны соответствовать требованиям внуtренних документов Колледхса, в том

числе Антикоррупционной политике и настоящим Правилам;
- не должны представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или

бездействие, попустительство или покровителъство, предоставление прi}в или принятие
определенных решений либо попытку окtr}ать влияние на полr{ателя с иной незаконной
или неэтичной целъю;

- не должны создавать каких-либо обязательств дJIя получателя;
- не должны бытъ в форме напичных и безнЕUIичных денежньD( средств, ценных

бумаг, драгоценных метЕшлов;
- не должны создавать репутационного риска для Колледжа или его сотрудников.

III. ПОЛУЧЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ КОЛЛЕДЖА ДЕЛОВЫХ ПОДАРКОВ
И ПРИIШТИЕ ЗНАКОВ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА '

.Щеловые подарки и 'знаки делового гостеприимства должны рассматриваться
работниками Колледжа как инструмент для установления и поддержания деловых



отношений и как проявление общепринятой
профессионzшьной деятелъности.

вежливости ходе ведения

Указанные выше прЕlвила применяются как к получению, тztк и к предостzlвлению

ДеЛоВыхПоДаркоВиЗН€коВДелоВоГоГостеПрииМсТВа.
сотрулники, представляя интересы Колледжа или действуя от его имени, должны

соблюдать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарк€lми и окzвании

знаков делового гостеприимства.
СотрулникаМ Колледжа запреIцается просить, требовать или вынухtдать третъих

лиц дарить им или их близким родственникам деловые подарки иlили оказывать в их

пользу знаки делового гостеприимства.

. Прочесс обмена деловыми подарками И ЗнакаIчrи делового гостеприимства должен

быть максимЕшьно прозрачным.
ПрИ обмене деловыМи подаРкЕlми или знаками делового гостеприимства в рамках

выполнения своих должностнъгх полномочий иlилп представления интересов, сотрудник

колледжа обязан убедиться, что такие деловые подарки или знаки делового

гостеприимства соответствуют требованиям антикоррупционного законодателъства

Российской Федерации и внутренним актам Колледжа.
сотрулники Колледжа должны отказываться от предложений полуtения подарков,

оплаты их расходов и т. п., когда подобные действия могуТ повлиятЪ илИ создатЬ

впечатление об их влиянии на исход сделки, на приниМаемые решениЯ илИ создатЬ

впечатление о влиянии на исход решения.
при любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий сотрулники

колледжа обязаны поставитъ в известность своих непосредственных руководителей и

проконсультироваться с ними, прежде чем дарить, или полrIатЬ подарки, илИ rIаствовать
в тех или иных предстЕtвительских мероприятиях.

запрещается получать В связи с исполнением трудовых обязанностей

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,

ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортньtх расходов и иные

вознаграждения). Не допускается приниматъ подарки и принимать знаки делового
гостеприимства в ходе проведения прямых переговоров, при заключении договоров, перед

проведением экзаI\dена или зачета, заIтIиты проекта, курсовой работы или выпускной
квали фикационной работы.

запрет не "распространяется на случаи получения работником подарков в связи с

протокольными мероприятиями' со служебными командировками, С другими
официа-гlьными мероприятиями и иные случаи, установленные фелера_гlьными законами и

иI{ымИ нормативными правовыми акт€lми, определяющими особенность правового
положения и специфику трудовой деятельности работника.

Неисполнение настоящих Правил может стать основutнием дJlя применеНия К

работнику Колледжа мер дисциплинарного, административного, уголовноГо И

гражданско-правового характера.


