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1. 06mHe no.iio~eHHH
1.1. HacToJir.u;Me IlpaBMna o6MeHa .n;enoBniMM rro.n;apKaMM

M

3HaKaMM .n;enoBoro

rocTerrpMMMCTBa B MYHMIJ;MIIMbHOM 6IO.IJ:)KeTHOM yqpe)K,n;eHMM KynnTypni .n;orronHMTennHoro
o6pa30BaHM51 «EKaTepMH6yprcKa51 .n;eTCKa51 xy.n;o)KeCTBeHHa51 illKOna N2 4

MMeHM

r.c.

MeTeneBa» (.n;anee - IlpaBMna) orrpe.n;enJIIOT o6r.u;Me Tpe6oBaHM51 K .n;apeHMIO M rrpMH51TMIO
,n;enOBbiX IIO,n;apKOB, a TaK)Ke K o6MeHy 3HaKaMM ,n;enOBOrO rOCTeiipMMMCTBa .IJ:fl51 pa60THMKOB
MyHMIJ;MIIannHoro 6IO,n;)KeTHoro y~pe)K.IJ:eHM51 KynnTypni .n;orronHMTennHoro o6pa3oBaHM51
«EKaTepMH6yprcKa51 ,n;eTcKa51 xy,n;o)KeCTBeHHa51 rnKona N2 4

MMeHM

'f:.C. MeTeneBa» (.n;anee -

IliKona).

1.2.

HacT051Iu;Me

IlpaBMna

pa3pa6oTaHbi

B

COOTBeTCTBMM

CO

CTaTbeH

13.3.

<De.n;epannHoro 3aKoHa OT 25 .n;eKa6p51 2008 r. N2 273-<1>3 «0 rrpoTMBo,n;eiicTBMM Koppyrru;MM»,
...
MHbiMM .n;eiicTBYIOI.u;MMM HopMaTMBHo~npaBoBniMM aKTaMM PoccMiicKoii <De.n;epau;MM, B .
.;

COOTBeTCTBMM c YcTaBOM MEYK ,l(O «E,l(Xlll N2 4

MM.

r.c. MeTeneBa».

1.3. ,l(eHCTBMe HaCT051Iu;MX IlpaBMn pacrrpOCTpaH51eTC51 Ha BCeX pa60THMKOB lliKOflbi
BHe 3aBMCMMOCTM oT 3aHMMaeM0ii .n;on)KHOCTM

M

BnmonHJieMoii Tpy.n;oBoii <PYHKIJ;MM.

2. Tpe6osaHHH K )l.eJIOBhiM no)l.apKaM H 3HaKaM )l.eJiosoro rocTenpHHMCTBa
2.1. ,l(enOBbie IIO,n;apKM

M

3HaKM ,n;enOBOrO rOCTerrpMMMCTBa 51Bfl51IOTC51 o6r.u;errpMH51TbiM

проявлением вежливости при осуществлении деятельности Школы.
2.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства
должны быть вручены и оказаны только от имени Школы.
2.3. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не
должны:
–

быть дорогостоящими (стоимостью более трех

исключением

дарения

в

связи

с

протокольными

и

тысяч рублей, за

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;
–

создавать репутационный риск для Школы;

–

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 Школы, с
памятными

датами,

юбилеями,

общенациональными,

профессиональными

праздниками.

3. Обязанности работников Школы
3.1. Работники Школы могут получать деловые подарки, знаки делового
гостеприимства только на официальных мероприятиях в соответствии с нормами
антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Свердловской области
и настоящих Правил.
3.2. Работники Школы 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 установленном порядке уведомить об этом директора
Школы;
–

сообщить о получении делового подарка и сдать его в порядке,

установленном локальными актами Школы, в случае, если подарок получен от лица,
учреждения и предприятия (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)).
3.3. Работникам Школы запрещается:
–

в ходе проведения деловых 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
учреждений или третьих лиц о вручении деловых подарков и об оказании знаков
делового гостеприимства, деловые подарки и знаки делового гостеприимства;
–

просить, требовать, вынуждать учреждения и предприятия или третьих 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 Школы
4.1. Работники Школы несут дисциплинарную, административную и иную,
предусмотренную федеральными законами и законами Свердловской области,
ответственность за неисполнение настоящих Правил.

