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ПРИКАЗ
«по основной деятельности»

13 октября 2016 г.
ч—н

«Об утверждении правила
обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства в учреждении»

На основании распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономног
— Югры от 29.02.2016 №47-рг «Об утверждении Плана противодействия кор;
Ханты—Мансийском автономном округе—Югре на 2016—2017 годы».

В соответствии Постановлением администрации города от 28.11.2014 №2

&&&

о округа
унции в

918 «Об

утверждении Типовых правил обмена ‘деловыми подарками и знаками делового

гостепришиства учреждениях и муниципальньш унитарных предприятияхтородского
округа город Мегион. а так же хозяйственных обществах, товариществах, фондах,

автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем (участником)
одМегионкоторых является городской округ гор

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить правила обмена деловьпш подарками и Знаками делового
гостеприимства в учреждении (Приложение№1 к приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: письмо Управления по допросам муниципальной службы 1

администрации городаМегиош от 20.09.2016 г. №284.

ДИректор

кадров

В .В . Мартынюк



Приложение
к Приказу ,
от «ё»/[:) 2016 № 4

Правила
обмена целевыми подарками и знаками делового гостеприимства в МАУ «Двор

искусств» (далее — Правила).

1. Обшие положения

1.Настоящие Правила определяют общие требования к дареншо и прг

деловых подарков, а также к обмену знаками делового гостеприимства для рабо
муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» (далее — МАУ «

искусств», учреждение).

П. Дарение деловых подарков и оказание знаков делового гостеприимства

1.Деловые подарки, подлежащие. Деревню, и знаки делового гостепри
должны:

соответствовать требованиям антикорругщионного законодательства Росс
Федерации, автономного округа, настоящих Правил, локальньвс нормативных
учреждения;

.“

быть вручены и оказаны только от имени организации.
2.Деловые подарки, подлежащие деревню, и знаки делового гостеприим

должны:
создавать для получателя обязательства, связанные с его должн

положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
представлять собой скрытое вознаграждение за услугуддействие ИЛИ безде

попустительство или покровительство предоставление прав или принятие опреде
решений, либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или не:
целью;

'

быть в форме ншшчньтх, безналичных денежных средств, ценных
драгоценных металлов;

"

_,

создавать репутаЦИонный риск для учреждения идш ее работников.
З.Стоимо'сть подарка, подлежащего дарению, не должна превышать тре)

рублей в соответствии со ст. 575 Гражд ского кодекса Российской Федерации.

Ш. Получение работнгшами организации деловых подарков и принятие знаков де
гостепршамства

1.Работни:ки МАУ «Дворец искусств» могут получать деловые подарки
делового гостеприимства только на официальных мероприятиях, если
противоречит требованиям антикоррушгиовного законодательства Российской

Федерации, автономного округа, Правилам городского округа город 1

локальным нормативным актам МАУ «Дворец искусств».
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2.ПРИ ПОЛУЧВНИИ ДБЛОВОГО подарка ИШЩ ЗНЕКОВ ДВЛОВОГО гостеприимства ра 'отник
МАУ «Дворец искусств» обязан принять меры по недопущению возможности
возникновения конфликта интересов всоответствии с Положением о кон Ьлшсте

интересовутвержденным МАУ «Дворец искусств»
3.В случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения

конфликта гштересов при получении делового подарка или знаков делового
гостеприимства работник организапиті'обязан в письменной форме уведомить 05 этом
структурное подразделение ини должностное лицо учреждещя, ответственное за
противодействие коррушщии, в соответствии с процедурой раскрытия конрзшкта
интересов, утвержденной локальным нормативным актом учреждения.

4.Работнш‹амучреждения запрещается:
ПРИНИМЗТЬ ПРСДЛОЖВНИЯ ОТ учреждений ИЛИ третьих ЛИЦ О вру-тента ДЧіОВЫХ

подарков И 06 ОКЭЗШШИ ЗНЭКОВ делового ГОСТСПРИШДСТВЗ, Деловые подарки И ЗНЗКИ

ДЗЛОВОГО гостепршамства В ходе проведения деловых ПСРСГОВОРОВ, ПРИ ЗаКЛВЭЧОВИИ

ДОГОВОРОВ, & ТЩОКО В ИНЬТХ случаях, когда ПОДОбНЪЮДСЙСТВИЯМОГУТ ПОВЛИЯТЬ ИЛИ

впечатление 06 их В.ТШШ-ЁИИ НЕ. ПРИНИМЕСМЫСрешения;
оздать

ПРОСИТЬ, требовать, ВЬШУЖЦаТЬ ОРГЗНИЗЗЦИИ ИЛИ ТРВТЬИХ ЛИЦ дарить Ш ЛИбО ИХ

РОДСТВСННИКЭМ ДСЛОВЬШС подарки И/ИЛИ' ‘У ОКЭЗЫВЗТЬ В ИХ ПОЛЬЗУ ВНШ ДЕЛОВОГО

ГОСТБПРИИМСТВЭ." ^,

принимать подарки в форме Нщъш’ безналичных денежных средств,
бумаг драгоценных металлов.

ЦЕННЫХ

5 ‚Работник учреждения получиВШИЙ деловой подарок, обяжш сообщить об этом и
сдать деловой подарок в соответствии с порядком утвержденным поксшьным
нормативным актом учреждения.


