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1, оБщиЕ положЕIIиJI

1.1, Щанвые Правила обмена деловыми подарками и зЕаками делового гостеприимства
профессиоЕмьЕоЙ образовательЕоЙ орIа]изации aвтоЕомЕоЙ Еекоммерческой организации
(Колледж культ}ры и спортD (дапее - Правида) разработаlrы Еа осЕове Федера,rьного закона
Российской Федерации от 25 декабря 2008 г, No 27З-ФЗ (О протIiводействии корррции,l и
определяют едйЕые для всех работЕиков колледжа требоваЕия к даревию и при!lятию деловьIх
подарков.

1.2, ,Щействие настоящих Правил распространяется Еа всех работников колледжа BIle
зависиNtости от уровЕя заЕимаемой доджности.

1.З. ЦеляNlи Еастояцих Правил являются:
- обеспечеЕrе единообразного поIlимдIия роли и места деловых подарков! делового
гостеприиItства, представительских мероприятий в деловой праl\-тике ПОО АНО ККС;
- миdичи(ировмие рисков. свя,lанньп с возvожньtм ]ло)поlреблением в области подарков.
представительских мероприятий;
- поддержаЕие культуры! в которой деловые подарки, деловое гостеприимство! представительские

мероприятия рассматривfuотся To-rIbKo как инструмеЕт дJI'I устмовлевия и поддержаЕия деловьп
отношеЕий и как прояв-цеЕие общепринятой вежливости в \оде ведеЕия деятельЕости ПОО АНО
ккс.

2. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО
ГОСТЕПРИИМСТВА

2.1..Щеловые подаркиj (корпоративЕое) гостеприимство и предстaвительские мероприятия
доjlritiы рассматриваться сотрудItиками только как иIlстр}меЕт для установлеЕия и поддержaцiия
деловьIх отвошеЕий и как проявлеЕие общепринятой вежливости в ходе ведеilия хозяйственной
деятельЕости.

2.2, Подаркtr, которые сотрудЕикп от йN{еви ПОО ДНО ККС моryт передавать другим
лицам или приЕимать от имеяи ПОО АНО ККС в связи со своей трудовой деятельЕостью) а такхе
расходы на деловое Iостеприимство должны соответствовать следующим критериям:
- быть прямо связаЕы с уставвьlми целями деятельности колледжа (презентация творческого
проекта, успешное выступление )чащихсяJ завершение ответствеЕЕого проектаj завершение



обученlrя, выпуск группы и т.п.) либо с памятньп\tи датами, юбилеями, обценациовмьными

праздникlми и т,п.;
- Ъьiть разумпо обоСIlовatцными, сорaвмерЕыми и не явл,lться предметами роскоши;

-," прЁд"i**rо 
"обой 

скрытое возпаграждение за усл)т}, действие или бездейс]i11 
_, _л___л...."

попустительство или покровительство, предост,влеllие прав или пршятие определевIIъD( решеяии

(о зЬючениИ сделки, о получеЕии, ооце,aо,, разрешеЕии, согласовании и т,п,) либо попытку

о(азать влияfiие lla получателя с иной незакоЕЕой или Ееэти(шой целью;

- lle создавать репутациовЕоrо риска для колледжа! сотрудliиков и иньIх дItц в спучае раскрьlтия

ппформаuии о совершёЕIiъD( подарках 1I поIlесёЕЕьD( представительских расходах;

- Ее противоречить приЕципам и,цебовани-пи аптикоррупционвой политики Поо Ано ккс,

n*"*"u ,rро6"""rо*мiной этики и др)тим вIrутреIrgим док}меt{там КОлJ]еДЯ{а, действующему

закоЕодательству и обlцепривятьпи яормам морали и ЕiравствеЕяости,.

2,З. РаботIiики, представляя интересы ПОО АНО ККС иjlя действуя от его имеЕи, должЕы

лоЕимать граl{ицы допустимоIо поведения при обмеЕе деловыми подарками и оказ lии делового

гостеприимства.
2.4. Подарки, в том числе в вйде оказания услуI, знаков особого вrtимавия и участшI в

развлекательЕых и шIмогичЕьIх мероприятиях lle должЕы ставить приЕймающlто сторону в

зависимое положеgие, приводшr,ь * uo,""*o""n"to каких-либо встречньIх обязmельств со

стоDоIiы получателя или окaLзываTъ tsлиlIЕие Еа объективность его деловых сухдеЕий и решеЕий,"'. 'i_s. 
ёо-чо*ппIr поо днО ККС должны отказываться от предlожеЕfiй, получеяия

подчрпо", orrnur, их расходов и т,п., коIда подобЕые действия моryт повлпять йли создать

впечатлеЕие о влияЕии, на приЕимаемые ПОО АНО ККС решения и т,д,

2.6, При любьг< соNIЕеliияХ в правомерЕостИ или этичяости свойх действиЙ работi{икtl

обязмы поставить в извеспlость своих ЕепосредствеIп{ьiх р}ководителей и прокоIlсультироваться

с вимri! прежде чем дарить или полуjать подаркl,, иди уqаствовать в тех иj,Iи иllых

представительских мероприятиях.
2.7. Нс допускается передавать и приIiимать подарки от имеви Поо Ано ккс, его

сотруднtiков, пр"д"ruurr"п"й в виде деЕежЕьlх средств! как tl&пllчЕьlх, так и безвмичных,

naaliran"o о.. u*Оrы, а такхе в форме акций, опциоЕов илИ иIlьtх ликвидltьD( цеЕЯьгх бlпмаг,

2.8, Не допускается приЕимать подарки iI т,д, в ходе проведеIlия торгов и во время прямых

переговоров при заключеIlии договоров (коЕтрмтов)! во вреIfя приема ва обуlение и проведение

экзамеЕов.

з. отвЕт( твЕнность
З,1.Неисполнение настоящих Прав!lл моя{ет стать осЕоваяием для примеI{еЕия к раОотllику

мср дисциплlлiарЕого, адмияиqтративЕого, )толовItого и граjiкдаtlско-правового характера,
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