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1. Общпе полояrенпя

1.1. Настоящие о-]оr,снис о правила\ обпtеtlз де,Lовt-tllи подсрка]\{и и зrtака[lи

лслового гостепрLlимсIrrа определяст оrilпис трсбов.lния к дср(lllllо й приFятик) деловых
поларков. а такжс rt облrелу ][акаN{и ле-lового гостепрriи[lства дJя работнпкпв в

N{}нrпiипа-тьноNI Автономпоv Учреrклепии гороj{ского округа Краспоурапьск Лворец
спорта (N4о-ло.цость)) (лаIее -Учреrкление),

2. ,Щарсппе де.rовых подарков и оказдЕпе зtlаков делового гостепрппмства

2.1, .Щеловые холаркIl! подлсrкапIис дарепиlо. и зllакll Iелового гостеrlриl]Nlства
лоJжны:

- соотвстствовillь,[ребо]]1lхияIl аIIтикоррупционного заIiоI{олаI,е,]lьсIва Россиliской
Федерации. лас,rоящих Прави-,t, локапьньтх норьтативных ltкгов Учре,{депия;

- бы,I,ь вручеЕьт и оказаны только от иNfеrtи Учреrклеlrия,
2.2. Дсловыс поларки. поллежаIцие:lареlIик), и зriа.ки деjlовоIо гостсприиl\1ства Ile

создавать для по-1),чаl,еля L,бrJаlе]lLсtва, свqlзнныс с сго лолrt(rlос'I'ltьý'
пп |,l)|iс|jис\l и lи иjllu,llleH и(\t и \4 (],} ц(6ных , , to tHHcc t ttltr) ,,6я r:rtttt.lc tси:

- tlрелставjlять собой скрьiтос вOзнзгрi],l\ден lle Ja ) c,-l\ г\ , _!сйствис или бездейс,t вие.
flоп!,ститеJIьство или покровrlтельство, IIрелос,Iавлеllrе прав иjlи принятrtе оlrрелеJIеппшх

рсlI'(ний lиJо попаlIli\ ,\Ka'lalb в lияljllе ll.r l.о,I)'lэlс'я с иlпii ll(1ак0l,tlL,й и,'lи не,lр'lчпй
цсjтью;

- быть в форпtе папLlчпьш, безнмичньп денея{llых средств. цснны\ б)\li]г.
дрi1l,оцехrrьш N{el,aJl]roB:

- создавать рсп\,таIlrlонныii риск для Учреlкленrtя или сс работников.
2.J. Стотr\юсть поларка, ходJеrкащего дарсЕиlо. He.IoлiKIla llреl]ышать стоимость.

},cTaHoв-leHHvlo jlокаrьпьпI порNlативtlIJl!{ aKToNl Учрсхдения,

3. ПолучеЕпе работпшýдмп оргдцшtдцпц дýlrовшх поддрков п щrпЕяIце зп&ков
дýT оDого гостепрЕпмствд

3.1. Работвики Учреждепия мог}т поJIучать деловьlе подарки, зЕаки делового
гостеприимства только Еа официальЕых мероприятия{, если это пе противоре!мт
требовани.п,r аЕтикоррlтlциоtlпого закоЕодательства РосспЙскоЙ Федерации, Еастояцим
Правилам, локальцьп,t яормативЕым актам УчреждеЕия,

3.2. При получевии делового подарка или зIlаков делового гостеприимства

работник Учржденйя обязав приЕять меры по недопуцеЕию возможЕости возIiикIIовенйя
коЕфлйкта интересов в соответствии с Положением о копфликте пнтересов,

}тверждеIIЕым локaшьЕым ЕормmивЕым актом Учрея(деЕпя.
3.з. В слу.tае возЕикЕовеIшя коЕфликта иЕтересов или возможЕости возЕикЕовения

коЕфjшкта интересов при полуlеции делового подарка иrш зЕalков делового
гостеприимства работrrик Учреждепия обязаЕ в письменЕоЙ форме 1ведомить об этом
стр)'Iо}рЕое под)aLзделеЕие иJIи должноствое лицо УчреждеIIиrl, ответственЕое за
противодействие коррупции, в соответствии с процедурой раскрытшI коЕфликта
ивтересов, утверждеЕЕой локмьЕым ЕормативIIым актом УчреждеIйя.

3.4. Работrrикам Учреr.цеЕия запрещается:
приЕимать предложеЕия от оргФlпзаций l{пи третъих лиц о вручеЕии деловьIх

подарков и об оказаЕии зЕatков делового гостеприймства, деловые подарки и зЕаки
делового гостеприимства в ходе проведеяия деловьLч переговоров, при змлюqении
договоров, а такхе в иных сл}чaurх, когда подоб!rые дейстзлlя моDл повлиять или создать
впеqатлеЕие об их влияпии Еа принимаемые решеЕия;



просить, требоtlать. выltуrкдать организации иJlll lpel,bllx jlllц ларить иt{ либо их

родс,Iвеrlrlика[1 деловыс по]lарки и ипIl oкJlb]Llclb ]] l,\ llo]lbl}' знаки лелового
гостепрпиN{ства:

приниl\tать поларки в (iop\le наJичrlых, безвацичных лснс'кных срелс,rв. ценных
бумаг, драгочснных lreTar:roB,


