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Регламент обмена подарками и знаками делового
некоммерческой профессиональной образовательной

экономико-юридический колледж"

1. Общие положенпя

1.1. Настолций Реглаrrлент обмена деловыми шодаркаN,Iи и знaжЕlI\,Iи делового гостеприимства
в Автономной Еекоммерческой профессиональной образовательной орг€lнизации
"Поволжский экономико-юридический колледж"
(даrrее Регламент обмена деловыми подарками) разработан в соответствии с

положенилrли Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции,
иньD( IIормативньD( правовьD( актов Российской Федерации, Кодексом этики и сrryжебного
поведения работников организации и основан fiа общепризнанньD( HptlBcTBeHHbD(

приIщипtlх и Еормах российского общества и государства.
1.2. Щелшли Регламента обмена деловыми подаркЕlпли явJIяются:

- обеспечение единообразного понимtшIия poJrи и места деловьIх подарков, корrrоративного
гостеприимствq представительских мероrrриятий в деловой практике оргzlнизации;

- осуществление хозяйственной и иной деятеJьности организации искJIю.Iительно Еа
основе надлежашц,Iх норм и правил делового поведения, базирующихся Еа принципах
защиты конкуренции, качества товаров, работ, услут, недоrryщения конфликта интересов;

- определение едиЕьгх дJIя всех работЕиков требований к дарению и принятию деловьIх
подарков, к оргitнизации и у{астию в IIредставительских мероприяти5ж;

- минимизирование рисков, связанньIх с возможным злоупотреблением в области
подарков, представитеJьских мероприятий.
Наиболее серьезными из тчlких рисков явJuIются опасЕость подкупа и взятоIшичества,
неспрtlведливость по отношению к контрагеЕтчlп,{, протекционизм внугри оргЕlнизации.
1.3. Организация исход,Iт из того, что долговременЕые деловые отношения, основанные на
доверии, взtlимЕом уважении и взчlимЕой выгоде, игрtlют кJIючевую роль в достижении
успеха оргilшзации.
1.4. Отношени[, при KoTopbD( нарушается зtжон и принципы деловой этики, вредят

решугации оргчlнизации и честному имени ее работников и не могут обеспечить устойш,Iвое
долговремеfiное развитие оргalнизации. Такого рода отношения не моryт бьrгь приемлемы
в практике работы оргtlнизации.
1.5. РаботникаtvI, предстЕlвJIяющим иIIтересы организации иrпт действующим от его имени,

BtDKHo понимать грttницы допустимого поведениrI IIри обмене деловыми подаркап,rи и
окtвании делового гостеприимства.
1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подаркtll\,Iи терминов,
описывЕlющих гостеприимство :

(представительские мероприятия)), ((деловое гостеприимство)), (корпоративное
гостеприимство) - все положеЕия даш{ого Регламента обмена деловыми подаркаIuи

црим9нимы к ним равным образом.



2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

2.1. Обмен деловыми подаркап{и в процессе хозяйственной и иной деятеjIьности и
оргаfiизация предстtlвительских мероприятий является нормчrльной деловой практикой.
2.2. Работники могуг дарить третьим лицам и поJIучать от них деловыо подЕ)ки,
оргаJIизовывать и yracтBoBaTb в представительски)( мероприятиях, есJIи это законно, этиtIно

и делается искJIю.Iительно в деловьD( цеJIях, определенньD( настоящим Реглаллентом обмена

деловыми подаркаN,rи.

2.3. Стоимость и периодиtIность дарения и поJIr{ения подарков и (или) участия в

представительских мероприятил( одIого и того же лица доJDкны опредеJIяться

производственной необхо,ryrмостью и быть рillумяыми. Это означает, что принимаемые
подарки и доловое гостеприимство не должны приводить к возникновеЕию каких-.тплбо

всц)ечIньD( обязательств со стороны поJIучате;Iя и (или) окЕtзывать влияние на
объективностъ его(ее) деловьпr суждений и решений.
2.4. Лрп лшобьпс сомнениJD( в прt}вомерЕости или этиtrrlости своих действий работники
обязаны поставить в известность своих непосредствеIlньD( руководителей и
проконсультироваться с ними, прежде чем дарить иJIи поJгучать подарки, иJIи )частвовать
в тех иJIи иньD( предст€lвительских мероприятиях.
2.5. РуководитеJь организации и работники Ее впрttве использовать с;ryжебное положение
в JIичньIх цеJIfl(, вкJIючая использование собственности оргtlнизации, в том Iгfiсле:

- для поJгrIения подарков, вознаграждениJI и иньD( вьгод для себя личЕо и д)угих лиц в
процессе ведения дел организации, в том tIисле кtж до, тtж и после проведения пореговоров
о зalкпючении гражданско-правовьD( договоров (контрактов) и иньur сделок;

- дJIя полrIеЕия услуг, кредитов от аффилированньIх лиц, за искJIючением кредитньD(

учеждеЕий цslп JIиц, предлtгulющих анtLлогиtIные услупI или кредиты третьим лицtll\,f на

ропоставимьD( усJIовиях, в rrроцессе осуществления своей деятельности.
2.6. Работникtlп{ Ее рекомендуется принимать или передавать подарки либо услуги в любом
виде от контрЕгентов ипи третьих Jмц в качестве блаrодарности за соворшенную услугу или

данньй совет. Поrrуrение деIIег в качестве гIодарка в любом виде строго запрещено, вне
зависимости от суNмы.
2.7. Организация не приемлет корруrrции. Подарки не должЕы бьrгь испоJьзованы дJIя датIи
ипи поJrучениJI взяток или коммерческого подкупа.
2.8. Подарки и усJIуги, предостtlвJulемые оргЕlнизацией, передtlются только от имени
организЕлIIии в целом, а не кtж подарок от отдеJIьного работника.
2.9. В качестве подарков работники доJIжны стремиться испоJьзовать в мulксимально

допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие символику
организации.
2.10. Подарки и услуги не должны стrlвить IIод сомнение имидж иJIи деловую репугацию
оргtlнизации или ее работника.
2.11. Работник, которому при вьшолнении трудовьIх обязанностей предлtгаются подарки
или иное вознаграждение кtж в прямом, т€к и в косвенном виде, которые способны
повJIиять принимаемые им решениJI или оказать влияние на его действия (бездействие),

должен:
.- откtr}аться от них;

- по возможности искJIюtплть даrrьнейшие контакты с лицом, предложивIIIим подарок иJIи

возЕаграждение, если тоJIько это не вход{т в его трудовые обязанности;

- в случае, есJIи подарок иJIи вознtграждеЕие Ее IIредставJIяется возможным откJIонить или
возвратить, передать его с соответствующей служебной затrиской руководитеJIю



организtlIрIи и продолжить работу в устаЕовленном в организации IIорядке над вопросом, с

которым бьш связан подарок иJIи вознац)аждеЕие.
2.12. При взммодействии с лиц.lI\,Iи, заil{ещающими должIIости государственноЙ
(муниципальной) службы, следует руководствоваться EopMElIvlи, реryлирующими этические
Еормы и правила служебного поведенЕя государствонньD( (пгуrrиципапьньпr) сrryжilцих.
2.13. fuя установления и поддержilниrl деловьIх отrrошений и кzж проявленио

общепринятой вежливости работники могуг презентовать третьим JIицtlп{ и поJгуrсть от них
предстttвительские подарки. Под предст{lвительскими rrодаркilп,Iи понимается сронирншt
продукция (в том числе с логотиtrом оргtlнизаций), цветы, коIrд,Iтерские изделия и
аналогиtIная продукция.

3. Область применения

3.1. Настоящий Реглаrrлент обмена деловыми подаркаI\ли подIежит применонию вне

зависимости от того, кulким образом передzlются деловые подарки и знtlки делового
гостеприимства - напря\{ую или через посредников.


