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Об утверждении Правил обмена подарками и 
знаками делового гостеприимства в 

муниципальном казенном учреждении 
«Городское учреждение народного образования» 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии 
коррупции», 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить Правила обмена подарками и знаками делового гостеприимства в 
муниципальном казенном учреждении «Городское учреждение народного 
образования» (далее - МКУ «ГУНО) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Ведущему программисту Фомичеву Е.М. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте МКУ «ГУНО» в разделе «Противодействие коррупции». 

3. Специалисту отдела кадров МКУ «ГУНО» Зубовой А.В. ознакомить сотрудников 
МКУ «ГУНО», с настоящим приказом под подпись в течение трех рабочих дней с 
даты его издания. 

4. Контроль за ознакомлением сотрудников МКУ «ГУНО» с настоящим приказом 
возложить на начальника отдела кадров МКУ «ГУНО» Алексееву Ю.Э. 

5. Признать утратившим силу приказ МКУ «ГУНО» от 19.07.2019 № 163 «Об 
утверждении регламента обмена подарками и знаками делового гостеприимства в 
муниципальном казенном учреждении «Городское учреждение народного 
образования». 

6. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

Богаткова Елизавета Александровна 
Я 8(82145)62730 
Рассылка: 
1 - в дело 
15- отделы и службы МКУ «ГУНО» 

И.о. начальника Р.И. Висакаев 



от 

Приложение 
Утверждены 

Приказом МКУ «ГУНО» 

2022 г. № 

Правила 
обмена подарками и знаками делового гостеприимства 

в муниципальном казенном учреждении 
«Городское учреяедение народного образования» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила включают в себя обязательные для соблюдения всеми 
работниками муниципального казенного учреждения «Городское учреждение народного 
образования» (далее - Учреждение) основные принципы и правила служебного поведения 
при обмене деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в целях надлежащего 
исполнения ими своих трудовых обязанностей. 

1.2. Под терминами «деловой подарок», «знак делового гостеприимства» понимаются 
подарки, полученные в связи: 

- с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей; 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями. 

1.3. Правила разработаны в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», 
а также иных федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, других нормативных правовых актов 
Российской Федерации, с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013. 

1.4. Целями Правил обмена деловыми подарками являются: 
- определение единых для всех работников Учреждения требований к дарению и принятию 
деловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях; 

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области подарков. 
Наиболее серьёзными из таких рисков являются опасность подкупа и взяточничества, 
несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм внутри Учреждения. 

1.5. В ходе исполнения своих трудовых обязанностей работникам Учреждения 
надлежит руководствоваться принципами и требованиями, установленными настоящими 
Правилами. 

1.6. Ознакомление работников Учреждения с настоящими Правилами производится при 
приеме на работу, под подпись. 



1.7. Учреждение в целях эффективности реализации антикоррупционной политики 
может вносить в настоящие Правила изменения и дополнения. Пересмотр настоящих Правил 
проводится также в случае внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
законодательство о противодействии коррупции и т.д. 

2. Требования к деловым подаркам 
и знакам делового гостеприимства 

2.1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства являются общепринятым 
проявлением вежливости при осуществлении деятельности Учреждения. 

2.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства должны 
быть вручены и оказаны только от имени Учреждения. 

2.3. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не 
должны: 

- быть дорогостоящими (стоимостью более трех тысяч рублей, за исключением дарения 
в связи с протокольными и иными официальными мероприятиями) или предметами 
роскоши; 

- создавать для получателя подарка обязательства, связанные с его должностным 
положением или исполнением им должностных обязанностей; 

- представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 
попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 
решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной 
целью; 

- быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных 
металлов. 

2.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства могут 
быть прямо связаны с установленными целями деятельности Учреждения с памятными 
датами, юбилеями, общенациональными, профессиональными праздниками. 

3. Права и обязанности работников при обмене 
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

3.1. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от ее имени, должны 
соблюдать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и проявлении 
делового гостеприимства. 

3.2. Работники вправе дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки, 
организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это законно, этично 
и делается исключительно в деловых целях, определенных настоящим Правилами. 

3.2.1. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и(или) участия в 
представительских мероприятиях одного и того же лица должны определяться 
производственной необходимостью и быть разумными. Это означает, что принимаемые 
подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновению каких-либо 
встречных обязательств со стороны получателя и (или) оказывать влияние на объективность 
его деловых суждений и решений. 

3.2.2. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в максимально 



допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие символику 
Учреждения. 

3.2.3. Подарки, предоставляемые Учреждением, передаются только от имени 
Учреждения в целом, а не как подарок от отдельного работника. 

3.4. Работники не вправе использовать служебное положение в личных целях, включая 
использование имущества Учреждения, в том числе: 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в 
обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг, осуществления либо неосуществления 
определенных действий, передачи информации, касающихся личных данных работников 
Учреждения или работников образовательных организаций, иной конфиденциальной 
информации; 

- получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в 
процессе ведения дел Учреждения, как до, так и после проведения переговоров о заключении 
гражданско-правовых договоров и иных сделок. 

3.5. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются подарки 
или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, которые способны повлиять 
на принимаемые им решения или оказать влияние на его действия (бездействие), должен: 

-отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного руководителя о 
факте предложения подарка (вознаграждения); 

-по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок 
или вознаграждение, если только это не входит в его трудовые обязанности; 

- в случае если подарок или вознаграждение не представляется возможным отклонить 
или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской начальнику 
Учреждения и продолжить работу в установленном в Учреждении порядке над вопросом, с 
которым был связан подарок или вознаграждение. 

3.5.1. При взаимодействии с лицами, замещающими должности государственной 
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими этические 
нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих. 

3.6. Работники обязаны: 

- при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства принять меры 
по недопущению возможности возникновения конфликта интересов; 

- в случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения 
конфликта интересов при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 
в письменной форме уведомить об этом работодателя; 

- сообщить в письменной форме о получении делового подарка и сдать его (за 
исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках официальных мероприятий 
и командировок предоставлены каждому участнику в целях исполнения им своих 
должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 
поощрения (награды)). 

3.7. Работникам Учреждения запрещается: 

- в ходе проведения переговоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, 



когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на 
принимаемые решения, принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении 
деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства; 

- просить, требовать, вынуждать контрагентов или иных лиц дарить им либо лицам, с 
которыми они состоят в близком родстве или свойстве, деловые подарки и (или) оказывать в 
их пользу знаки делового гостеприимства; 

- принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных 
бумаг, драгоценных металлов. 

4. Ответственность работников 

4.1. Работники Учреждения несут дисциплинарную, административную и иную, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации, ответственность за 
неисполнение настоящих Правил. 


