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Правила, регламентирующие вопросы обмена деловым дарками и
знаками делового гостеприимства в БУ ВО <Воронежский областной центр

информационного обеспечения АПК>

1.Общие положения

1.1 ПравЦла, реглап{ентирующие вопросы обмена деловыми подаркчlпdи и знiжrlп{и

делового гостфприимства работников БУ ВО кВоронежский областной центр

информационнQго обеспечения АПК> (далее - Правила) разработаны в соответствии с

Федеральньпл зфоном <О противодействии коррупции> Jф 27З-ФЗ от 25.12.2008 г.

,Щанные г|равила преследуют следующие цели:
обеспечеfiие единообразЕого понимЕlнияроли и местаделовьIх подарков, делового

гостеприимства} предстtlвительских мероприятии в деловои практике rIреждениrI;
осущестчление деятельности rФеждения искJIючительно на основе Еадлежащих

норм и прЕlвил делового поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции,
качества работ, [слуг, 

недопущения конфликта интересов;

определе[ие единьIх дJIя всех работников уIIреждения требований к дарению и

принятию делрвьIх подарков, к оргtlнизации и rIастию в предстalвительских

мероприятиях;

минимизi,Iрование рисков, связанньD( с возможным злоупотреблением в области

подарков, пре.{ставительских мероприятий. Наиболее серьезными из таюD( рисков
явJUIются опасцость подкупа и взяточничество, несправедливость по отношению к
контрагентtlп,{, протекционизм внугри государственного (муниципального) rIреждения.

Верхний стоимостньй порог делового подарка, который может бьrгь преподнесен,

cocTaBJuIeT не выше 3 000,00 рублей. Превышение этой срrмы официально сtмтается

взяткой, о которой необходимо сообщить руководителю r{реждения.
1.2. .Щеловые подарки, зн€lки делового гостеприимства должны рассматриваться

сотрудникчlпdи как инструмент для установления и поддержания деловьIх отношений и как

проявление общепринятой вежJIивости в ходе ведения деятельности.

1.3. .Щанные Правила являются частью Антикоррупционной политики rIреждения.

,Щанные правила действуют до принятия HoBbIx Правип.

2. Прфила обмена деловыми подаркшvrи и знакап{и делового гостепри{мства.

Z.t. ПовЪды, по которым принято делать подарки и оказывать знiжи делового

гостеприимства:

АПк)



- юбилейные и другие значительные даты;
_ государственные праздники;

- профессиональные пра:lдники и т.д.

2.2.подарок не должен быть дорогим, сохрilняя скорее символический характер.

2.3. ПОлаРки, которые работники могут передавать другим лицtlп,l или принимать от

rIреждения в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на деловое
гостеприимство должны соответствовать следующим критериям:

- быть разумно обоснованными, сорaзмерными и не явJIяться предметtlпdи роскоши;
- не представJUIть собой сокрытое вознаграждение за услугу, действие или

бездействие, попустительство или покровительство; предоставление прав или принятие
определенньтх решений (о заключении сделки, о полrIении лицензии, рtврешения,
согласования, выставления более высоких оценок и т.п.) либо попытку oкtr}aтb влияние на
полyIатеJIя с инФй незаконноiтппи неэтичной целью;

- не созДРвать репутационного риска для уФеждения, работников и иньD( лиц в
случае раскрытl,iя информации о совершенньIх подаркiж и понесенньгх предстtlвительских

расходах;
- не прQтиворечить принципап.r и требованиям антикоррупционной поJIитики

rryеЖДения, HoflM профессиональноЙ этики работников и другим внутренним документам

rIРеЖДения, лýЙствующему зЕlконодательству и общепринятым Hopмil},{ морчши и
нрчlвственности.

2.4. Рабоfники, представJIяя интересы rIреждени я или действуя от его имени,

ДОлЖны понима]ть црztницы допустимого поведениrI при обмене деловыми подаркап,{и и
окtвания делового гостеприимства.

2.5. Пола|рки, в том числе в виде окtвания услуг, знilков особого внимilния и

rIастия в рчвлекательньIх и tшItlпогичньIх мероприятиях не должны ставить

принимzlющпо 
$торону 

в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо
встречных обяза|тельств со стороны полrrатеJIя иJIи окtlзывать влияние на объеrспrвность

его деловьIх суждении и решении.
2.6. Рабо]гники rIреждения должны отк&tываться от предложений, по.тryчения

подарков, оплаты их расходов и влияния на исход сделки, конкурса, аукционa'
выставление оцецок, на принимаемые уIреждением решения и т.д.

2.7. При любьпr сомнениях в прtlвомерности или этичности своих действий

работники обязфы поставить в известность руководитеJIя и проконсультироваться с ним,
прежде чем дфрить или полуlать подарки, или участвовать в тех или иньD(

предстtlвительскiлх мероприятиях.

2.8. Не лQпускается передавать и принимать подарки в виде денежньD( средств, как
наличньD(, так и безна.пичньгх, независимо от вчtлюты, а таюке в форме акций, опционной

или иньD( ликви.{ных ценньIх буrа., в виде подарочньж сертификатов и т.д.

2.9.Нед|rrу.*u.rся принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время

прямьж переговоров при зtlкJIючении договоров (контрактов).



мероприятий

помощь не

2.|l.

работнику

случае осуществления спонсорских, благотворительных прогрalмм и

должны предварительно удостовериться, что предоставJIяемЕUI

использована в коррупционных целях или иным незаконным пугем.

полнение настоящих Правил может стать основанием для применения к

ждения мер дисциплинарного, административного, уголовного и

характера.


