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Бо

исполнение Федерального закона от 25.12.2008 ]\ъ 27з-Фз <Ф противодействии
к0ррупции) в целях нормативного обеопечения деятельности государственного бтод:кетного
профессионального образовательного учре)кдения €вердловской_ облаоти к1уринский
многопрофильньтй техникум)' оперативного доведения информации о коррупционнь|х
проявлениях в сфере противодейотви'{ коррупции'

шРикАзь1вА1Ф:
9тверлить и ввеоти в действие с 12 феврал я 2016 года.
1.1. |{орядок проведения антикоррупционной экопертизь! лок€ш1ьнь!х актов (проектов
лока.,1ьнь|х актов) гБпоу €Ф <1й1>;
1.2. |[оло:кение о конфликте интереоов работников гБпоу €Ф к[\41>;
1.3. |!равила обмена деловь|ми подарками и знаками делового гостеприимства в гБпоу со
1.

(тмт).

(омиосии по противодействито коррупции (предоедатель _ €мирнова Ё.Б.):
2.1. Б срок до 29 февраля 2016 года ознакомить работников техникума с
2.

лок:шьнь|ми нормативнь1ми документами.
2.2. в срок до 29 феьра:тя 2016

доцменть| на сайте техникума

ук€}заннь!ми

года разместить ук€ваннь!е лок€|'пьнь!е нормативнь|е
в подразделе <<.|[окальнь!е акть!) раздела

!г1па6шэу91па.шоо2.гш

к|[ротиводейотвие коррупции>.
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пРАвилА
обмена деловь[ми подарками и знаками делового гостеприимства
в государственном бподэкетном профессиональном
образовательном учре}кдении €вердловской области
<<1уринский многопрофильньпй техникум)>

г.1уринск' 2016

1.

оБщиш поло)!(пн!т1
.

1.1. }{астоящие |[равила обмена деповь1ми подарками \а знаками делового
гостеприимства государственного бтоджетного профессион€}пьного образовательного
учреждения €вердловской области к1уринский многопрофильньтй техникум) (да-тлее
|[равила) разработаньт на основе Федерального закона от 25.12.2о08 ]\ъ 27з-Фз кФ

противодейстьии коррупции>, Федерального закона от 29.|2.20]'.2 !'{р273-Ф3 кФБ образовании
в
Роосийской Федерации>>, }става техникума и других нормативно-пр€!вовьгх актов, определятот
единь1е д[[я воех работников государственного бтоджетного профессион!}льного
образовательного учреждения €вердловской области <1уринский многопрофйлйьти
техникум))
(далее _ ?ехникрл) требования к даренито и при1{'!тито
деловьп( подарков и зн{|ков делового
гостеприимства.
1.2. [ействие настоящих |!равил распросщаняется на всех
работников техникр{а вне
зависимости от уровня занимаемой долх<ности.
1.3. !елями настоящих |!равил яв.тш{тотся:
_ обеспечение единообразного пониман|1я
рол:*\ и места деловьп( подарков, знаков
делового гостеприимства' предст.вительоких мероприятий в деловой практике техникума;
- минимизирование рисков, связаннь1х о возмо)кньтм злоупотреблением в области
подарков' представительских мероприятий;

_

поддерх(ание купьтурьт, в которой деловь|е подарки, деловое гоотеприимство,
предотавительские мероприятия рассматрива}отся только как инструмонт
д]шт установления и
поддержания деловьгх отно1пений и как проявление общепринятой ве)к]1ивости
в ходе ведения
своей деятель1{ости техникр[ом.

2.

пРАвилА оБмвнА двловь!ми подАРкАми

и знАкАми двлового

гоствпРиимствА

2'т. Работники техникума могут полу{ать деловь1е подарки, зн.!ки гостеприимства
только на официапьньтх мероприятиях, если это не противоре1{ит
щ-б'"*-*
антикорруг1ционного з.|конодательства Российёкой Федерац|ду[, |!астоящими
|[равилами.
2'2. шя уст:|новления у! поддержания деловьгх отнотпений || к{!к проявление
общепринятой вежливости работники техникр{а могуг презёнтовать третьим
]1иц!)м и полг{ать
от них представительские подарки. |[од предотавительскими подарками понима}отся
сувенирн€ш{ продукция (в том числе с логотипом техникума),
цветьт, кондитерск14е |1зде!ту!'я,

продукция.
2.3. |\одарки и услуги, принимаемь1е и предоотав.т!'{емь1е техникумом, переда}отся
и

ин(ш{ .}налогичн[ш{

принима!отоя только от имени техникума в целом, а не как подарок
работника техникр{а.

2'4' ||ри

взаимодействии

с

у|л|4

передача от отдельного

лицами, з{}ним€}тощими должности государственной

(муниципа-тльной) олух<бьт, следует
руководствоваться норм{}ми, рецлиру|ощими этические
нормь1 и пр(|вила служебного поведения государственнь1х (муниципальньф
служатцих.

2'5. ,(еловь1е подарки' подлежатт1ие дарени1о, и зн{}ки
делового гостеприимства, которьте
работники техникума от имени техникр(а могут перод.}вать другим лицам и орг!)низащи'!му1лу1
принимать от имени техникума и других лиц и орг€}низацутй ъ овязи со своей
щудовой
деятельность1о' а так}ке представительские расходь1' в том числе на деловое гостеприимотво
и
продвижение техникума' которь1е работники техникума от имени техникуп(а
могут неоти'
должнь| одновременно соответствовать следу|ощим критерияд4 :
_ бьлть прямо связань1 с
уставнь1ми целями деятельности техникума (презентаци'{
творческого проекта, успе1пное вь1отупление обула:ощихся, з€верт1|ение ответствент{ого
проекта' з€1вер||тение обунения, вь!пуск
щуппь1 и т.п.) либо о
датам\4' то6плешти,
'','"'""''у!
общенациональнь|ми пр[вдниками и т.п.;
_ бьтть разумно обоснованнь|ми, сора:!мернь|ми
и не яв.тш|ться предмет[|ми
рооко1пи;

_ не предст!шлять собой окрь1тое вознаграждение за
}сл}г}, дейотвие или бездейотвие,
г{опуотительотво илъ| покровительство, предост{вление прав ил|т
щ)инятие определенньп(
ретпений (о заклтонении сделки, о пощ.чении лиценз:*|и, разре1шения' согласовс}нии п т.п.) ли6о

попь|тку ок!вать влу\яние на получатепя с иной незаконнойили неэтичной
цельто;
- не созд.вать репутационного риска д.]шт техник)гма, сотрудников и иньтх лиц в олулае
раскрь|тия информации о совер1|1енньп( подарк!|х и понесенньп( предотсвительских расход'|х;
_ не противоречить принципам и'
щебованиям антикоррупционной политики
техникума' кодекса деловой этики и другим внущенним лок{}льнь1м правовь|м акт€|м

техникр{а,

дейотву1ощему законодательству и

нр€}вственности.

общёпринятьпл норм{|м мор:}ли

т|

2.6' Ра6отну!ки, предст{в]тя'! интересь1 техникр(а или действуя от его имени'
дол}кнь|
понимать щ€}ниць1 допустимого поведеъ!ия лри обмене деловь1ми т!одарк{|ми и ока3{}нии

делового гостеприимства.
2.7. Фсновньте права и обязанности работников техникр[а при обмоне
деловь1ми
подарк!|ми и знак!|ми делового гостеприимотва:
2.7 '1. |!одарки, в том числе в виде оказания
услуг' знаков особого внимания у1асту1я в
развлекательньгх и ан€1логит1ньгх мероприятиях не должнь1 ставить приним[}}ощу!о'1сторону в
зависимое положение, приводить к возникновени}о каких-либо всще!1ньтх обязательств
со
стороньт полу{ате]1'{ или ок,вь1вать вл1ш{ние на объективность его
деловьтх суждений и

ретшений.

2.7 .2.

Работники техникума дошкнь1 отк€вь1ваться

от предло)кен Ай, получ еъту|я подарков,
Ртлт4 создать впечатление о

оплать1 их расходов и т.п., когда подобнь1е действр1я могут шовлиять
влиян|4и на принимаемь1е техникумом
и т.д.
ре1шеъ|ия

2.7.з. Работникам техникр(а не рекомендуется принишать или перед!шать подарки
либо
какие_либо уолуги в лтобом видо от третьих лиц в качостве благодарйости за совер1шенну}о
услугу или даннь1й совет.

Ёе допуокаетоя принимать подарки' знаки делового гоотеприимства в ходе
проведения торгов и во время прямьгх переговоров при зак.]1}очении
договоров (конщактов), во
время приома на обутение и проведения экз!|менов.
2.7.5. |{ри лтобьтх сомнениях в правомерности или этичности овоих
дейотвий работглики
2.7.4.

обязань: поотавить в

извостность своих непосредственньгх руководителей

и.

проконоультироваться с ним|\ пре}кде чем дарить или полг{ать подарку1или
у{аствовать в тех
или иньп( представитольских мероприятиях.
2.7.6. Ёе допускается передавать илу1 т1р|тн|4мать подарки от имени техникума' его
оотрудников и представителей в виде денежнь1х средств (как в налитной, так и безналичной
форме), нез.шисимо от вал}оть1, а также в форме акций, опционов или иньп( ликвидньп( ценньп(
бумаг.

2.7.7. Работник техникр{а, которому при вь|полнении должноотньтх обязанноотей

предлаг{)}отоя подарк|1у!лут иное вознаграждение как в прямом, так и в коовенном
виде, которь1е
способньт повлиять на подгот:вливаемь1е и|илипринимаемь1е им
ре1пения или оказать влияние
на его действия (бездействие), обязан:

_

отка:}атьоя от них и немедленно уведомить директора техникума о
факте предложения
подарка (вознагражд ения) ;
_ по возможности иск.тт}очить
дальней|шие контакть! с лицом' предлох(ив1пим подарок
или возн(шр[)кдение' если только это не связ:}но со спу:кебной необходимость1о
2.8. €тоимость подарка, подлежащего даре}{и}о, не
должна превь|1пать 3000 рублей.

3. отвштствшнность

настоящих правил мох(ет стать основанием для шрименения к
работнику мер дисциплинарной, адмит{исщативной, щоловной 14 гражданско-правовой
3.1. Ёеиспол}тение

ответственности.
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