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обмена деловы м и подарками и знаками делового гостеприим ства
в ф едеральном государственном бю джетном образовательном учреж дении
вы сш его образования
«К урганский государственны й университет»

1.
1.1.

О бщ ие положения

Н астоящ ие правила обмена деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства в ф едеральном государственном бю дж етном образовательном
учреждении высш его образования «Курганский государственны й университет»
(далее соответственно - П равила, Университет, КГУ ) разработаны в соответствии
с полож ениями Ф едерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», М етодических рекомендаций по разработке и
принятию

организациям и

мер

по

предупреж дению

и

противодействию

коррупции, утверж денны х М инистерством труда и социальной защ иты РФ 08
ноября 2013 г.

1.2.

П равила определяю т общ ие требования

к дарению

и принятию

деловых подарков, а такж е к обмену знаками делового гостеприимства для
работников Университета.

2.

Т ребования к деловы м подаркам и знакам делового гостеприимства
2.1.

Д еловы е

подарки и знаки

делового

гостеприимства являю тся

общ епринятым проявлением вежливости в ходе деятельности У ниверситета и
формировании устойчивы х деловы х взаимоотнош ений.
2.2.

Д еловы е

подарки,

подлежащ ие

дарению ,

и

знаки

делового

гостеприимства долж ны быть вручены и оказаны только от имени У ниверситета.
2.3.
работники

Д еловы е
от

имени

подарки и знаки
У ниверситета

делового

могут

гостеприимства, которые

предоставлять

другим

лицам

и

организациям или которы е работники в связи с их деятельностью в У ниверситете
могут

получать

от

других

лиц

и

организаций,

долж ны

соответствовать

совокупности указанны х ниже критериев:
•

не быть дорогостоящ ими (стоимостью более трех ты сяч рублей) или
предметами роскош и;

•

не создавать для получателя подарка обязательства, связанны е с его
долж ностны м

положением

или

исполнением

им

долж ностны х

обязанностей;
•

не представлять собой скрытое вознаграж дение за услугу, действие
или

бездействие,

попустительство или

покровительство,

предоставление прав или принятие определенны х реш ений либо
попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или
неэтичной целью;
•

не создавать репутационны й риск для У ниверситета;

•

не быть в форме наличных, безналичных денеж ны х средств, ценных
бумаг, драгоценны х металлов.

2.4.

Д еловы е

подарки,

гостеприимства

долж ны

быть

деятельности

У ниверситета,

подлеж ащ ие
прямо
с

дарению ,

связаны

с

памятными

и

знаки

делового

установленны ми
датами,

общ енациональными, проф ессиональны ми праздниками и т.п.

целями

ю билеями,

3.
3.1.

При

О бязанности работников У ниверситета

обмене

деловы ми

подарками

или

знаками

делового

гостеприимства в рамках выполнения своих долж ностны х обязанностей и/или
представления интересов, работник обязан убедиться, что такие деловы е подарки
или

знаки

делового

гостеприимства

соответствую т

требованиям

антикоррупционного законодательства РФ и локальны м нормативным актам КГУ.
3.2.

При

лю бы х

сомнениях

в

правомерности

или

этичности

своих

действий работники обязаны поставить в известность своих непосредственны х
руководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать
подарки, или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.
3.3.
•

Работники обязаны:
при получении делового подарка или знаков делового гостеприим ства
принять

меры

по

недопущ ению

возмож ности

возникновения

конф ликта интересов;
•

в случае

возникновения

конф ликта интересов

или

возмож ности

возникновения конф ликта интересов при получении делового подарка
или

знаков

делового

гостеприимства

в

установленном

порядке

уведом ить об этом работодателя;
•

сообщ ить о получении делового подарка и сдать его в порядке,
установленном
исклю чением

локальны м

нормативным

канцелярских

актом

принадлеж ностей,

У ниверситета (за
которые

в рамках

оф ициальны х мероприятий и командировок предоставлены каж дому
участнику в целях исполнения им своих долж ностны х обязанностей,
цветов и ценны х подарков, которые вручены в качестве поощ рения
(награды)).
3.4.
•

Работникам запрещ ается:
в ходе проведения деловы х переговоров, при заклю чении договоров, а
такж е в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или
создать

впечатление

об

их

влиянии

на

принимаемые

реш ения,

принимать предлож ения от организаций ли третьих лиц о вручении

деловы х подарков и об оказании знаков делового гостеприимства,
деловы е подарки и знаки делового гостеприимства;
•

просить, требовать, вынуждать организации или третьих лицдарить
им либо лицам, с которыми они состоят в близком родстве или
свойстве, деловы е подарки и (или) оказывать в их пользу знаки
делового гостеприимства;

•

принимать

подарки

в форме

наличных,

безналичны х

денеж ны х

средств, ценных бумаг, драгоценны х металлов.

4.
4.1.

О тветственность работников У ниверситета

За неисполнение настоящ их Правил работники несут ответственность,

предусмотренную действую щ им законодательством Российской Ф едерации.
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