
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом директора 

МБУ «СШ №3»г.Губкина 
от ЗОдекабря 2019 года №184

Правила обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства в МБУ «СШ №3»

1. Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства в МБУ «СШ №3» (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции от 08.11.2013 г., утвержденными Министерством 
труда и социальной защиты РФ в целях предупреждения коррупции в МБУ 
«СШ №3» с целью соблюдения требований по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов.

2. Деловые подарки, знаки делового гостеприимства должны 
рассматриваться работниками МБУ «СШ №3» только как инструмент для 
установления деловых отношений и как проявление общепринятой 
вежливости.

3. В связи с тем, что отдельные деловые подарки и знаки делового 
гостеприимства могут оказать непосредственное или опосредованное влияние 
на принятие работниками МБУ «СШ №3» решений или нарушить нормы 
действующего антикоррупционного законодательства РФ или внутренних 
документов МБУ «СШ №3», устанавливаются следующие обязательные 
требования к деловым подаркам и знакам делового гостеприимства:

- должны быть прямо связаны с уставными целями деятельности МБУ 
«СШ №3» либо с памятными датами, юбилеями, общенациональными, 
профессиональными праздниками и т. и.;

- должны быть разумно обоснованными, разумными, соразмерными и не 
являться предметами роскоши;

- должны соответствовать требованиям внутренних документов МБУ 
«СШ №3», в том числе Антикоррупционной политике и настоящим Правилам;

- не должны представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, 
действие или бездействие, попустительство или покровительство, 
предоставление прав или принятие определенных решений (о заключении 
сделки, о получении разрешений, согласований и т.д.) либо попытку оказать 
влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- не должны создавать риска для репутации МБУ «СШ №3», работников 
и иных лиц в случае раскрытия информации о совершенных подарках и 
понесенных представительских расходах;

- не должны создавать каких-либо обязательств для получателя;
- не должны быть в форме наличных и безналичных денежных средств,




