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правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
в

МБоУ Багаевской СОШ

1 . обпtлtе полоiкения
1.1. Настоящие Правила обп.{ена деловыми подарками и знаками делового гостеприиN{ства
(да:rее - Правила) разрабо,гаlrы в соотве,rс1,I]ии с Федеральlrыпl закопоп.r от 25.12.2008 N 273-

ФЗ'.oп@cyчeтoММетoди.recкихpeкoьтендацийпopaзpaбoткeи

прIIнятLIю органIлзацrшми мер по предупреж.цснию и противодсйствию коррупции,
рtrзработанных Министерствоп{ тр),да и социальной защrtты Рtrссийск<rй Федерации,
Прави,rа охределяrот общие требоваlIия к дарению и 11риЕятию деJlовых подарков. а
такх(е к об {ену знакаýIи делового гостеприимства для работников МБоУ Багаевской СОШ,
* мБоу Багаевская
руководителя образовате-цьвой организации (далее соответственно
СОШ, образовательная организация).
1.2. .Щействие Еастоящих Правил распростраЕяется lla paбoTltllKoB Blte зависимости от уров}Iя
занимаемtой должности.
11ол терплинаIлtи "деловой подарок", "знак лелового гостеприип{ства" понимаются
подарки, полученные в овя:lи:
- с лолжшостным шоло)(еЕие]чI или l] сIJязи
обязанностей;

- t

с исtlолнеfiием сJrужебных (должпосrтьiх)

протокольными меропрйятиями' служебными командировками

И

лругими

официапьныt"tи {ероlrриятиями.

Иск.;ttо.lепие составJIяIот каIIцеJIярские рIлЕадлежцости. которые в pal4кax
протоко,{ьпых шlероприятий. служебньш командировок и других официальньrх мероприятий
прелоставлены КаЖДОI'чlу участнику указанЕых мероприятий в цýлях истIолнения и]t{ своих
с-пужебных (долх<ностных) обязанностей, цветы и цен!Iые подарlш, которые вручены в
качес],ве IIоощрешия Qrаlрады).

1.3. Ilелями настоящих ПраRил являются:

обеспечение единообразного пониманIrя роли и места деловых подарков, делового
гост9приимства, лредставительских мероприятий;
* оIIределение единых дJtя работIlиков Отлела образования,
образовате.пьпой
организации требований к дарению и принятию деловых подарков, к организадии и

-

-

участиIо в представительских l!{ероприятиях;
]\{ин!tмизироваЕие рискOв, связа!{ных с возможttым злоупотреблением в области
дарения подарков и оказания зЕаков делового гостеприи ,{ства, представительских
мtе1tоприятtтй;

- пOддерх(ание культуры. в rсоторой деловьlе одарки, деловое гостеприимство,
IlредсT,аl]итеJIьские мероI1риятия рассматриваются только KaJ( иIIструмепт для
проявлевие общепринятой
установлениЯ и поддержанИя деловьЖ отношений Ii как
вежливости в xo,l1g велениi деят9льности Отдела образования, образовательной
организации.

2.т

2.1. .П'еловые одарки и знаки деловогО

являются общепринятым
проявлеЕием веr(ливости rlрй осчществлении леятельности МБоУ Багаевской СоШ.
ГОСТеПРИИIч{ства

2.2, ffеловые подарки, лOдлежащие дарению, и знаки деJ]Oвого гостеприимства должtlы быть
вручены и ок:Lзаны только от имени МБОУ Багаевской СОШ.
2.3. f{еловые подарки, подле}кыцие дарению, и знаки дсJlового гостеприимства не должны:
- бьтть дорогостоящими (стоимостьrо более трех тыояч рублей, за искJIючением дарения
I] СВЯЗИ С ЛРОтОКОJIьIIыми и иным}l официа.шыrыми мероIIрIитияNIи) или прелtr.tета_пrи

роскоши;
создавать для получателя подарка обязательства, связаннь]е с его должностньIп.{
по-r]о)t(ением рlли исrrоrнением иNI доляtностrrых обязанностей;
- прелс,rаI]лять собой скрь]тое возlтагрalкдеЕие за ус;Iугу, действие или бездействие,
попуститеjIьство
иJIи покровительство.
прелоставление
прав ил14 принятие
опрелелеЕных репrений либо попытку оказать влияние Еа получатепя с иной
не taKt>Htttlй или не:lгичной цельrо;
создавать
реIlу,гациотплылi риск дпя МБОУ Багаевской СОШ;
- быть в форме fiаличных, безналичньrх денежfiых средств, IIенных бумаг, драгоценньгх
металлов.
2.4. flеловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприи]иства мOгут
быть iIрямо связаЕы с устаЕовJIепныlчlи це-lrяý{и деятелы{ости адмиIrисlрации,
l,tУНИЦИПа-'rЬНОЙ ОРГаЕизации, с памятнымIl датами, юбилеяIпли, общенациональнылrи.
профессиональными праздниками.
3. Обязаднос,ги раOQд]tиков
3.1. РабОТllИКи I3I1paI]e IIоJIуча,гь леJlовые шодарки, зЕаки деJlоtsого гостеприимства только на
официальньп мероприятиях в соответствии с нормами аЕтикоррупцио}lного
законодательства Российской Федерачии и ЕастояIцих Правил.
3.2. РаботIrики обязаны:
- лри lIоJlучепии деловоl-о подарка иJlи зЕаков делового гостелриимства приЕять )иеры
fi о Еедопущению возмоя(ности возникновения конфликта интересов;
* в случае возникновения конфликта иЕтерссов или возможности возникновения
конфликта интересов при получении делового подарка или знаков делового
r,остеприимстIJа I} ycTaяoBJleLiIIoM rIорялке уведомить об этоNr работолате.Jlя;
* сообщить о получении делового подарка, сдать его в установленном
порядке (за
иск"ттючением каЕцеJuIрских прин4{лежностей, которые в рамках протокольньIх
мероприятий. слуrкебпьж командировок !r других официальных мероприятилi
llредоставJlены каждому учасlнику указанпых мероrrриятий в цеJцх исlIолнения им
'своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценньж подарков, которые
вручены в качестве поощрения (нмралы),
З.3. Работниrtам запрещается:
- в ходе проведепия леjIовых l1ереговоров, ]Iри заклIочении договоров, а такя(е в инIпх
сjIучаJIх, когда подобные действия мог}т повлиять и.iIи создать впечатление об их
влиянlли на принимаемые реIпения, принимать пре.цложения от организаlий или
третьих лиц о вручени!I деловьIх подарков и об оказании знаков делового

-

,

-

ГОС ГеllРИИI\4С'ГВа;

просить. требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо лицам, с
которы]!{и они состоят в близком родстве или свойстве, деловые подаркй'и (или)
ока]ывать в их пользу знаки делового гостелрfiимотва;
* 1]ринимать подарки в
форме пмичцых, безяаличлых денежных, средств, ц9н!Iь!х
буплаг, драгоценных метaulлов.

r,остеlцииý{с,гва
4.1. Прием и регистрацию письI\4енных уведом;rений о rrолучевии деJiоI]ьlх одаркоts и знаков

делового гостеприимства (да.,Iее - уведомление) в связи с протокольныN,Iи мероtIриятиями,
служебяыми командировками и другими официzчтьныл,tи мероприятиями обеспечивает
председатель Постtlяннtl действу16ц9Л комиссии для принятия на учет вповь IIоступивших
0бъектов осIIовных средств, }IеNtатериаJIыlых активов, 1,оварно-материальных ценнос,гей,
присвоения основным средствам уника"lьЕого ипвентарного номера, определения срока
полсзного использования основных срелств и нематериальньж активов (далее - Комиссия),
действующей в МБОУ Багаевской СОШ
,

4.2. УведОм.:rение о получении подарка] знака делового гостеприимства составляется по
фортrле, установ,qенной в приJоженlIи к насто,IщиNI ГIравилам, Ее позднее трех рабочих дней

со дня получения подарка.
К уведомлениrо приJrагаIотся документы (при их наличии), подтверrrцающие стоиNlость

подарка, знака деJlоIзого гостеllриимства (кассовый чек, товар}{ый чек. иttой докумепт об
оплате или приобретении).
[} слу.lдg если подарок, знак делового гостеприимотва пол}пrен работником во время
с,луrкебной ко]\rандировки, уведом.цение представляется не поздЕее трех рабочих дней со дня
tJозI]ращеIlия работника из с:rужебпой коп.{апдировки.
rlри невозможн(,)сти подаLIи уведомления в указанные сроки по причиfiе, не зависящей
от работника" получивIIIего подарок, знак деJового гостеприил,tства, увеломление
прелотавляется не по:]днее с-цедующего дня после ее устраЕения.
4.3. Увеломлеfiие составJIяется в двух экзем[JIярах, оди1l из которьlх возвращаеlся
работнику, представившеп,Iу уведомление, с отметкой о регистрации, другоЙ экзеN{пляр
остается в Комиссии.
Уведолtления пOдJIежат регистрации в соответствуtощем }t(урнаце рсrистрации.
4.1. Подарок, зпак деловоI,о гостешрииNIства, стоимость которого подт}зерждается
документами и ревышает 3 тысячи р_чблей либо стоиN,rость которого пол},чившему его
работЕику неизвестна, сдается по согласоваЕию с прсдседателеItI Комиссии
СООтветствуIощему материально ответственному лицу, lttlторый приниiчtает его на хране!lие
по акту ltриема-передачи 11е позднее trяlи рабочих двей со дtя регистрации уведомлеЕия ts
соответствчющеNf журнале регистрации.
4.5. .Г{о передачтt поларка, знака делового гостеприимства по акту прие^,Iа-передачй
ответственность в соответотвии с закоЕодатеJtьотвом Российской Федерации за утрату или
IIовре}(деIrие rIодарка песе,г работник, получивший оларок.
4.6. В целях принятия к бухгалтерскоNIу учету подарка в ýорядке, устаЕовлеяЕом
законодательствоп,t Российской Федерации, определение его стоиN,lости проводится на
0снове рыЕочцой цеЕы, действующей на да,tу принятия к учету подарка, или цены па
аýаJlоI,ичшую ма,],ериаjIьI]ую цецнос,I,ь в сопос,fавимых усJlовиях. Сведения о рьlцочной цеЕе
подтверждаются документахьЕо. а при невозможности документарного подтверждения экспсртным пlrтемr. I'Iодарок возвраIцается сдавIIIему его работнику по акту прие]чrа-передачи
в случае. есJlи его стоимооть rre превышает 3 тысяч р),блей.
4.7. Соотве,гстl]уIощее N{аI,ериаJIьно oTBeTcTBe}Iпoe лицо обеспечивает б}тгаJIтерский учет
подаdка, приIrятого в установлеFIном порядке, стоиN{ость которого превышает З тысячи
руб.rей.
4.8. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив заведующему Отделом
образовапrlя соответствующее заJ{вjIе}tие Ее IIоздLIее двух месяцеts со дня сдачи подарка.
4.9. Соответств}тощее материмьЕо ответственЕое лицо в течеЕие трех месяцев со дня
пс)ст),пления заJIвления, указанного в пуýкте 4.8 настояlцих Правил, организует оценку
стоиNlости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме работника,
лодавшего заявJlе]{йе! о результагах оце}lки, лосле чеI.о IJ течеt{ие NIесяца заJlвитель выкупает
пол.}рок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
4. 10. I3 случае если в отнопiени}I подарка, зяака делового гостеприимства не поступило
:з;uв-lе}Iие, yкаLзанное Ь пункте 4.8 настоящих Правил. заведующий Отделом образоваЕия с
учеl,ом рекоý{еltдаций Комиссии l1ри}Iимае,г решение о Ilроведении оценки ого стоиIчIости для
ремизацlм (выкупа) и ремизации подарка, осуществляемой в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федератlии.
4.11, В случае если подарок не выкуплеп или не реализован, заведующий Отделом
образоваIIия, с учетоN{ рекоптендаций Коплиссии, llриtли}чlает реше}tие о повторной
реа,lизации подарка либо о его безвозшrездной передаче на баланс благотворительной
организани}I, либо о его уничтожении в соответствии с законолательством Российской
Федерации.
5. о,rветствеиtrость пабо,rдиков
5.1. Работники нес)ц дисциплинарн}то, административную и иЕую, предусмотренную
фе,цера,тьными закоfiами за Ееисполнение настояlцих I'.Iравил. ответственность.

'

Приложение

1

к Правилам обмепа деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства

(Еаименовани€

замецасмой должности и Ф.И,О.
соотвsтствующого матери8льIiо ответствеяного
лица за прием tкrдарка)

от

(Ф,И.О. и нмменовавие замсшааr{ой должцости)
(адрео sроживания (регистрации)

(BoLiep коtlтаФцOго тслсфона)
Уведом.лелие о получеfiиlt подарка

от"
Изв.'щаю о полl,чении
(дата Uо]lуче ия)
по]арка(ов) на
(],Iаиме]lоl}ание лроl,околы{ого мероIlриятия, с.ttlжебпой

комаlljlировки. JIругого официzutьного мероприя,гия.

харакгсристика подарка, сго описацис

Приложсвlrе:

листах.
(ваимеuоваlше,l1ок1 меrrrа)

Рабо'гпик, прелставивчrий
увеllом]lеlIие

20

г.

(подпись) (расшIrфровка лодписи)
Председатель

20

комиссии

г_

(оо,хпись) (расrшифроRка IIодписи)
I)еfхсграIIио!t!lый помер в журпаJtе регисr,рации увс,]lомлевий

20

г-

.:*>. зацо;lt,Iяе,rся r|ри

подарка.

па]lичии докуNtеп],ов. поJ[гверж/:lаюцих с],оимоqfь

20

l.

Приложение 2
к Правилам обмена деловыми подарками
и знакаl\{и делового гостеприимства

ЖУРНАJI РЕГИСТРАЦИИ УВВДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ

подАрков

N

Ф.и.о.,

rrlrr

замещаемаrI

лолжноOть.
схециаjтьItое
зваfiие
(классньтй
чин)
t

2

Дата и
обстоятель
ства
получеяия

_)

Характерис
тика
подарка

4

Количе
ство

Стоимость

пред],ч{ет
()в

(в

)

1Iодарка

рублж)j

6

,Щата

Ir4gcr,

регистраIl
ии

о

7

8

хране
уведомлен нйя
ия

