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ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И З
ГОСТЕПРИИМСТВА государственного автономного

области << Редакция газеты (Новая жизн

1. общие положения
1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в государственном

автономной }л{реждении Новосибирской области к Редакция газеты кНовм жизнь)) (даllее - Правила)
разработаtш в соответствии с положениr{ми Констиryции Российской Федерации, Федерального закона от
25.12,2008. Ns 273-ФЗ <<О противодействии корруIщии) и пришшыми в соответствии с ними иными
законодательными и лок€шьными актами.

1.2. Правила опредеJUIюТ единые для всех работников государственного автономного )лреждениrI
новосибирской области кредакция газеты <новая жизнь) (далее - Учреждение) требованшI к дарению и
принятию деловых подарков.

1.3. Учреждение поддерживает корпоратLвную культуру, в которой деловые подарки, корпоративное
гостеприимство и цредставительские мероприrIтиrI рассматрив:tются только как инструмент дIя установле-
ниrI и поддержаншI деловых отношений и как проявление общепринятой вежJIивости в ходе деятельности
Учреждения.

1.4. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношениrI основываются на доверии
и взаимноМ уъdrжении. Отношения, при которЫх нарушаетСя закон и цринIц,Iпы деловой этики, вредят
РеПУТации Учреждения и честному имени его рабопшков, и не моryт обеспечить устойчивое долговремен-
НОе Рz}ЗВиТие УчРеждения. Такого рода отношениrI не моryт dыть приемлемы в практике работы Учрежде-
ния.

1.5. ,Щействие Правил распространяется на всех работников УчреждениrI, вне зависимости от )фовцrI
занrдлаемой должности.

1.6. ,Щашше Правила преследует следдощие цели:
- обёспечение единообразного пониманиrI роли и места деловьtх подарков, делового гостецриимства,

цредставительскш( мероприжий в деловой практике Учреждения;
- ОсУщестВление УправлеrrческоЙ и хозяЙственноЙ деятельности УчрежденшI искJIючительно на ос-

нове надJIежаЩих норм и правип делового поведениlI, базирующихся на цринципах качества цредоставлениrI
усJryг, защиты кончренции, недопущенIбI конфликта интересов;

- ОПРеДеЛеНИе еДИНЫх для Всех работников Учреждения требованиЙ к дарению и пришIтию деловых
подарков, к организации и )ластию в цредставительскID( меропрштиrlх:'

- минимизцрование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области подарков, предста-
ВИТеЛьСких меРОприятиЙ. Наиболее серьезными из таких рисков явJUIются опасность подкупа и взяточншIе-
ство, несцраведIивость по отношению к конlрагентам, цротекционизм внутри Учреждения.

2. Требования, предъявляемые к деJIовым подаркам и знакам депового гостеприимства
2.1. Работники Учреждения моryт поJцлать деловые подарки, знаки делового гостеприимства только

на официальfui мероприJIти;Iх; при условии, что это ttе проrrЪоречит требованиrIм аЕтикоррушц,Iонного
законодательства и настоящим Прави.пам.

2.2. Подарки и усJryги, принимаемые иди цредоставJиемые Учреждением, передаются и принимrlются
только от имени lЧреждения в целом, а не как подарок или передача его от отдельного работника.

2.З.,Щеловые подарки, которые работники от имени Учреждения моryт передавать другим лицам или
ЦРиниматЬ От дрУгих лиц в связи со своеЙ трудовоЙ деятельностью, а также цредставительские расхо.ФI на
деловое гостеприимство должны соответствовать следдощим критериям:

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения, либо с памятными датами,
юбиlrеями, общенаtиональными праздниками, иными событиями;

- быть piшyll{Ho обоснованными, соразмерными и не являться цредметами роскоши;: не цредставлять собоЙ скрытое вознагра)кдение за услуry, деЙствие шlи бездеЙствие, попуститель-
ство иJIи покровительство, цредоставление прilв или приIuIтие оцределенных решений, либо поrштку
оказать влII;Iние на поJцлатеJuI с иной незаконной или неэтиtIной целью;

- не создаВать ДIя поJryчателя обязательства, связанные с его сrryжебtшм положение IIJIи исполнени-
ем с.тryжебtшх (должностных) обязанностей;

- не создавать реrryтационного риска дIя делового имиджа Учреждения, работников и иных лиц в
сJryчае раскрытшI информации о совершенных подарках и понесенных цредставительских расходах;

- не протиВореЧить цринципам и требованиям антикоррупционного законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации, fIоложеншо об антикоррупционной политики в Учреждении, Кодексу этики и сrryжебного
поведения работников УчРеждеi{ия и общепринятым норм€tм мор:lли и цравственности.
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2.4. ,Щеловые подарки, в том числе в виде oK€BaHI4rI услуг, знаков особого вниманlul и )частия в раз-
влекательных и аналогиtIных мероприJIтиях не должны ставить принимающую сторону в зависимое
положение' приводитЬ к возникноВению какиХ-либо встреЧных обязатепьств сО сторонЫ ПОJIуIIателя или
окЕвывать влrulние на объективность его деловых суждений и решений.

2.5. СтоипtостЬ и периодиlIность дарениJI и пол)а{ýцця деловых подарков l/или участия в предст€Iви-
тельских меропршIтил( одного и того же третьего лица должны оцределяться деловой необходшrлостьtrо и
бЫТь РаЗУмнЫМи.2.6. В,качестве подарков работники Учреждения должны стремиться использовать в
максимальнО доtIустимоМ колиt{естве СЛ)пIаев сувениры, предметы и изделиrI, имеюIцие символику
Учреждения.

2.7. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имим или деловую реIryтацию Учреждения
ипи его работников.

3. Права и обязанности работников Учреяцения при обмене деловыми подарками и зцаками
депового гостеприимства

3.1. Работники, цредставляя интересы Учрежденуrя иrIи действуя от его имени, должны собrподать
граниIрI ДопУстимого поведениrI при обмене деловыми подарками и цроявлении делового гостеприимства.

3.2. Работники УчрежденшI вправе дарить третьим лицам и поJцлать от них деловые подарки, орга-
низовывать и участвовать в цредставительских мероприJIтI,Iях, если это законно, этично и делается
искJtrочительно в деловых цеJIях, оцределенных настоящими Правилами.

3.3. При.тшобых сомнениrIх в прilвомерности или эти[Iности cBolo< действий работники Учреждения
обязаrш постalвить в известность директора Учреждешля и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить
или поJI}лIать подарки или участвовать в тех или иных цредставительскш( меропршIтиrIх.

З.4. При поJryчении делового подарка или знаков делового гостеприимства работники Учреждения
обязаrш принимать меры по недогryщешшо возможности возникновения конфликта интересов.

3.5. Работники УчреждениrI не вправе использовать с.тryжебное положение в лиIIных цеJuIх, вкJIIочiuI
использование имущества УчреждениrI, в том числе: - дIя поJr}цениrI подарков, вознагражденIбI и иных
выгод дш себя'лично и дрУгих лиц в.обмен на оказание Учреждением каких-либо усJryц осуществлениrI
либо неосуществлениJI определенIшх действий, передачи информации, составJuIющей коммерческую тайну;
* дIя поJýлIениr{ подарков, вознаграждениrI и иных выгод дIя лшIно и другI,D( лиц в процессе веденшI дел
Учреждения, в том числе, как до, так и после проведениrI переговоров о заIt;Iючении црzl)кданско-цравовых
договоров и иных сделок.

3.6. Работникам УчреждениrI не рекомендуется цринимать ипи передаривать подарки либо усJryги в
.тпобом виде от третьш( лиц в качестве благодарности за совершеIrную усJryгу или данrшй совет.

3.7. Ёе допускается передавать и принимать подарки от УчреждениrI, его работнtжов и цредставите-
леЙ в виде денежных средств, как нalпиtlных, так и безнаrrичrшх, независимо от ваJIюты, а также в форме
акций, ошрIонов или инцх ликвидных ценных бумаг.

3.8. Работники Учреждения должны ок€х}ываться от предложений, полуlеншI подарков, оппаты I.D(

расходов и т.п., когда подобrше деЙствия моryт повлIбIть или создать впечатление о влиrIнии на исход
сделки, результат проведеншI торгов, на принимаемые Учреждением решениrI и т.д.

3.9. АдминистрациJI и работники Учреждения не приемJIют коррупции. Подарки не должны быть ис-
пользованы дlя дачиlпо.тryчениll взяток или коррушiии в шобых ее проявлениrIх.

3.10. Работник УчреждениrI не вIIраве цредлагать третьим лицам или принимать от таковых подарки,
'выгшаты, компенсации и т. п. стоимостью свыше 3000 (трех тысяч) рублей или не совместимые с законной
практикоЙ деловых отношениЙ. Если работнику УчрежденшI предIагаются подобные подарки или деньги,
он обязан немедIенно об этом руководитеJIю Учреждения

3.1l. Работник УчрежденI4JI которому при выполнении должностньIх обязанностей предlагаются по-
дарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, которые способrш повлиrIть на
подготавливаемь:е.и&тlи цринимаемые им решенvм иrrи окЕвать влIбIние на его действие/ бездействие,
должен:

- отказаться от них о немедIенно уведомить руководителя Учреждения о факте предIожениr{ подар-
ка (вознагражления);

- о возможнос:ги искJIючить дальнейшие контакты с лицом, цредложившим подарок или вознаграж-
дение, если только это не связано со служебной необходtдr,rостью;

-.слуIае, если подарок или вознаграждение не представJIrIется возможным отклонvlтъуlJlи возвратить,
передать Qго с соответствующей служебной запиской дIIя пришIтLuI соответствующих мер руководитеJIю
Учреждения и цродолжить рабоry в установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был
связан подарок или вознаграждение.

З.12. В случае возникновения конфликта интересов ипи возможности возникновен[uI конфллкта инте-

ресов при поJrучении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник Учреждения обязан в
письменноЙ форме уведоми:гь об этом одно из должностных лиц ответственных за противодеЙствие
корруIщии, в соответствии с процедурой раскрытия конфликта интересов, утвержденной Положением о
конфликте интересов, принятым в Учреждении.

З. 13. Работникам УчреждениrI зацрешается:



- самостоятельно принимать предIоженлUI от организаций или третьих лиц о вручении деловых по-
дарков и об оказании знаков делового гостеприимства;

- принимать без согласованиrI с руководителем Учреждения деловые подарки и знаки делового гос-
теприимства в ходе проведения деловых переговоров, цри закJIючении договоров, а также в иных случаях,
когда подобные деЙствия моryт повлLUIть или создать впечатление об их влиянии на принимаемые решения;

- цринимать деловые подарки и знаки делового гостеприимства в ходе цроведениJI торгов и во время
прямых переговоров цри закJIючении договоров (контрактов);

- пр}осFтq, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить rдu либо их родственникам де-
ловые подарки и/или оказЫвать Ь их пtifiьзу знаки делового гостецриимства;

- принимать подарки в виде нали.Iных, безналичrшх денежных средств, ценных б5rмаг, д)агоценных
метаJIлов.

3.14. Учреждение может принять решение об 1"rастии в благотворительных мероприr{тиJIх, нацрав-
ленньгх на создаFIие и упрочение имиджа Учреждения. При этом план и бюджет участиrI в данных
мероприятиях утверждается руководителем Учреждения,

З.l5.,В случае осуществленIuI спонсорских, благотворительных программ Учреждение должно пред-
варительно удостовериться, что цредоставляемая Учреждением помощь не будет использована в коррупци-
онных цеJUIх или иным незаконным IIутем.

3.16. При взашrлодействии с лицitми, заним€lющими должности государственной (муrшципа-тlьной)
с.тцпtбы, следует руководствоваться нормrlми, реryлирующими этиtIеские нормы и правила служебного
поведения государственltых (шrуrиципшlьrшх) сJryжащих.

3,17. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием дIя применения к работнику мер
дисциплинарного, административного, уголовЕого и грiDкданско_правового характера в соответствии с
действующшц законодательством.

4. Область применения
4.1. Настоящие Правила подIежат применению вне зависимости от того, каким образом передаются

деловые подарки и знаки делового гостеприимства: нашряIчtуIо или через посредников. 4.2. Настоящие
Правила явлщотся обязательIшми для всех работников Учреждения в период работы в Учреждении.


