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Правлтtа

обмена дýловыми rrодаркitми и зн€к€}il,lи деловOго гостеIlриимства
ГБОУ Ресuубшжи Марий Эл t<tr(азанскitя школа-интернат}

I" оБшшЕ поло]кЕниrI
1. 1. ýашrые Правитrа обмена деловыми подарк€lми и знака}tи деловоrо
гостецриимства ГБОУ Ресгrублики Марий Эл t<Казанскiж школа_интерIlат}
(далео - Правшrа) разработilны на основе ФедераrrъЕого закона Россrйской
Федераrши от 25 декабря 2008 r. JФ 27З-Ф3 кО протпводейсIвии коррушs,{и}
и опредеJuIют единые дIя всех работrпков школы-интернsта требования к
дарению и flринrIтию деловых подарков.
1.2. fiейrгвие ЕастоящIý. Правшr распроgrраняетýя на вýех работrшсков
шкOлы-интsрната вне зzlвиýимости от уровнr{ зttнимаемой должности.
1.3, Щелями настоящшr ГIравил явJIяютýя:

- обеспеченЕе едшIOобразного понимания роJIи и места деловых подqрков,

делOвого гостекриимства предстilвитеJьск}D( мероприягий в деловой
практике ГБОУ Республrтса Марий Эл <<Казанская школа-иЕтернат};
- минимизировilниs рисков, связанных с всзможным злоупотреблением в
области подарксв, предстllвнтельýкIж мероrrриягlй.
Ш. IIРАВИJIА ОБМЕНА ДFЛОВЫЬШа ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМ}Л
шпового гостЕIrриимствА
2. 1. ýеловые подарки, (корпоративное>l гOстеприимств0 и цредставительские
мероIIриятия доJI]кIIы рассматривrIться сотрудrикаhrи ToJIьKo к€ж инgтруfi{ент

дJIя уýтtlнOвлеяиll и пOддержirнш[ деловых отношеrп.rй и как flроявление
общепрlшrгоЙ всжrrr,lвоýти в ходе ведения хозяйственной деятельноýти.
2.2. Памарюц которыg сотруд{ики от имýни ГБОУ Республики Марлй Эл
<<Казанская школа-инт€рнатD моryт передаватъ другим Jп,щам и]Iи пршшмать
0т имешt ГýОУ Ресгrублшси МариЙ Эл t<Казанская шIKOJla-иHTepHaT} в связи
со своей трудовой дýяте.}ьностъю, а тttюке расхоJцы на деловое
гOgгеIтриимство дOJDкны ýоответствоватъ след_Yющим критериям:

- бытъ црямо связаны с уgtsвными целями деятеJьности Iшколы-иt{терната
(гtрезентация, выпуск кзrаGса и т.п.) либо с памятными датамIъ юбилеямц
общенаrионапъными праздIlfltilми и т.fi. ;



* быть р{lзумно обосноваrштыIиIъ ýоразмерными и не явJIяться rryед},rеfiмк

роскOfiIfi;
* не IIредстilвJlять собой сIФытое вознацр€Dкдение за усJгуry, дейсгзие итrи

бездейgгвие, поrтуститЁJьствс ипи покровитеJIьство, цредоставJIеЕис црirв ипи
шрIцrятие определенных решений (о закlпочении сделкц о шоп}щении

лицензии, разрешенш{, с,огласовании и т.п.) либо поIштку окжfiъ вJIиянрlе на
поJryчатsJIя с иной незшсонной иJIи неэтиqной цеlъю;

- не создавffть репугilц{онного риска дя школы_интерната} сотрудников и
иных лиII в сJryчае раскрытия иrrформаrши о совершёкlнх подарках и
понесёr*rых предстrlвительскI]D( расходilх;

- не противоречить пр}fi{Isrтrам и требоваrrиям {lкгикорруr*rонной политrжи
ГБОУ Рсспублlшл Марлй Эл <tКазанская школа-интерIIат}, кодекса деловой
этики н друграfi вкугреfiним докумýЕтам шкоJIы-интерната, действующему
зtlконодатеJьству и общеприIIятым нормам морапи }r ýрilвственности.
2.3. PaбoTHllKll, цредстilвJIяя интересы ГБОУ Республrаrси Марий Эл
<<Казанская flIкола-иЕгернат)) или действуя trг еrо именц доJDкны поннмать
граншýI дOЕустимого повýдения при обмеЕе деловыми rrодqркtми н
оказании делового гостеIIриимства.
2.4. Подарки" в том числе в BI.цe окalз€lния уýлуг, знtжов особого внимания и
yIacTI{ T в рiulвлекатеJБных и ttнrlпогшrных мероприrIтиях не дсJDкны ставить
принимающую gгороЕу в зависш!lое положение, привод{ть к возЕtикновению
каrштк-либо встречны}t обжателъств со sтсроны полуIатеJIя и]lи окilзывать
влиrIние на объекrивность ýго деловых суждений и решен*й.
2.5" Сотрудники школы - интерната доJI}кны откtIзываться от предJtожешfl
Еол}л{ения шодарков, оIlпtrгы }D( расходOв и т.п., когда подобrrые действия
могут IIовJIиrrтъ иJIи созд{Iтъ вIIýчатление о влиянии, на принимаемые ГБОУ
Ресгryблr,rrси Марий Эл <<Казанск€ш школа-иятернат} решения и т.д.

2.6" При rпобых сомЕениях в пр{lвомерности ипи этичности своIФ( дейgгвIй
работrшшсв обязаы постrlвить в известЕоgгь своих непосредсгвенных

руководЕтелей и проконсулътироватьýя ý ними, прежде чем дарЕтъ иJIи

поJIуIатъ подарки, иJм }цаствOватъ в тех иJIи иных предстiIвитслъских
. мероцриятиях.

2.7.Не догrускается перýдllвать и принимать подарки 0т имени ГБОУ
t Ресrryблlжи Марий Эл с<КазшrскffI школа-иЕтерIIат}) еп0 сrгрудiшrков и

предgtавителей в виде денежных средств, как Е€lпичны& так и безнапичrшц
независимо от ваJIюты} а жtкжý в форме акs{а ошIs{онов иJIи иных
ликвидных ценных бумаг.



2.8. Не допускается приниматъ подарки и т.д. в ходе проведgния торгов и во
время Iryямшх переговоров при зllшIючени}r договоров (коtrrршrrоф, во время
rrриема на обучение.
2.9. В сJryчае осущеýтвления споrrýорскишr, благотворитеJьных прогр{lмм и
мерогlриятrй ГБОУ Рестryбrrrжи Марй Эл <Казшrскrlя школа _ иЕтернат>)

доJпкен црýшаркtýJIьIrо удоýтовеРиться, что цредост€лвJIяемая lшсолой
помощъ не булет испоJьзовtlна в коррушшонных целях иJIи иным
незшссirпrым ýуrем.
III ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Неисполrrеrше наýтояIIIID{ Правил можgт сfiшъ ocнoBtlниeм дIя
приме}Iения к рабош*шсу мер дЕсIщппинар}Iопо, административного,

уголовного и rрФкданско_праsовою xapilкTepa


