
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (гОРОД САРАТОВ>
муниципальное автономное общеобразовательное учрелцение

<Лпцей Л} 3 им. А.С. Пушкина Октябрьского райопа г. CapaToBD)

14 авryста 2018 г.

О возобновлении деятельности
противодействию коррупции

Руководствуясь Федеральным
противодействии коррупции),

прикАз

г. Саратов

комиссии по

}l} 326

законом РФ от 25.12.2008 J\Ъ 27з-ФЗ (о
Положением (О противодействии коррупции)

мАоУ кЛицей Ns3 им. А.С. ПушкинаD, в целях повышения эффективности
ч работы по ПроТиводействию коррУПции В сфере образоваНИЯ,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. возобновить работу комиссии по противодействию коррупции в лицее в
2018-2019 учебном году в следующем составе:
председатель комиссии; Н.П. Щемидова - директор лицея;
члены комиссии 

,_

Л.Г. Малышкина - заместитель директора по ВР;

Наблюдательного совета;

В.А. Семенов - зам. директора по АХР;
т.в. Гугова - председатель родительского комитета лицея, член Управляющего

совета."

2. КомиссиИ утвердитъ регламент обмена подарками и знаками делового
гостепрИимства мАоУ <ЛицеЙ JtJb3 им.А.С. Пушкинa>.(Приложение JФ 1)
3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением (о
противодействии коррупциш МАОУ <Лицей Jю3 им. А.С. ГIушкина>.
4. Членам комиссии обеспечить предоставление информации о реализации
мероприятий, предусмотренных планом,
последнего месяца отчетного периода.

1 раз в полугодие до 25 числа

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Приложение: }lЪ1 на 3 листах

.Щиректор Н.П..Щемидова



/

Прпложение JYэ l
к прпказу ЛЬ 326 от 14.08.2018

регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в мдоу
(Лицей ЛЬ3 им.А.С. Пушкина>

Общие положения

Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства МдоУ <<JIицей
Ns3 им.А.С. Пушкина> (далее - Регламент обмена деловыми подарками) разработан в соответствии с
положени,Iми Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Кодексом этики и с.rryжебного поведения
работникоВ организациИ И основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах
российского общества и государства.

l,1. Щелями Регламента обмена деловыми подарками являются:
- обеспечение единообразного понимания роли и места деловьtх подарков, корпоративного

гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике организации;

- осуществление хозяйственной и иной деятельности организации искJIючительно на основе
надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции,
качества товаров, работ, услуг, недоrýдцения конфликта интересов;

-определение единых для всех работников требований"к дарению и приюпию деловых
подарков, к организаЦии и участИю в представительских мероприйиях ;,i

-минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области подарков,
представительских мероприJIтий. Наиболее серьезными из таких рисков являются опасность подкупа и
взяточничества, несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм внутри организации.

1.2. Организация исходит из того, что долговременные деловые отношениlI, основанные на
доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключевую роль в достижении успеха
организации.

1 .з. отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят репутации
организации и честному имени ее работников и не могут обеспечить устойчивое долговременное
развитие организации. ТакогО рода отноШения не могуГ быть приеN,lлемы в практике работы
организации.

1.4. Работникам,
важно понимать границы
делового гостеприимства.

1.5. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками терминов,
описывающиХ гостеприимство: (fiредставИтельские мероприятшI), (деловое гостеприимство)),
(корпоративное гостеприимство)) - все положениrI данного Регламента обмена деловыми подарками
применимы к ним равным образом.

2. Правила обмена деловыми подарками п зпаками депового гостеприимства

2.1. обмеН деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной деятельности и
ОРГаНИЗация представительских мероприятиЙ является нормальной деловой практикой.

представляющим интересы организации vlлlи действующим от его имени,
допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании



2.2. Работники мог)д дарить третьим лицам и полуrать от них деловые подарки,
организовывать и )ластвовать в представительских мероприятиях, если это законно, этично и делается
искJIючитеЛьно в делоВых целях, определенных настоящим Регламентом обмена деловыми подарками.

2.з. СтоимостЬ и периодичность дарения и пол)ления подарков и (или) участия в
представительских мероприятиях одного и того же лица должны определяться производственной
необходиМостьЮ И быть разр{ными. Это означает, что принимаемые подарки и деловое
гостеприимство не должны приводить к возникновению каких-либо всц)ечных обязательств со
стороны поJIучателя и(или) окzвывать влияние на объективность его(ее) деловых сlокдений и
решений.

2,4. При любЫх сомненИях в праВомерности IUIи этичности своих действий работники
обязаны поставить в известность своих непосредственЕых руководителей и проконсультироваться с
ними, прежде чем дарить или пол)лать подарки, или )цаствовать в тех или иных представительских
мероприятиях.

2,5. Руководитель организации и работники не вправе использовать служебное положение в
личных целях, вкJIючая использование собственности организации, в том числе:

-для полУIения подарков, вознаграждениЯ и иных выгоД для себя лично и других лиц в
процессе ведения дел организации, в том числе как до, так и после проведения переговоров о
заключении гражданско-правовых договоров (кокграктов) и иных сделок;

2.6, Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо услуги в любом
виде от контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услуry или данный
совет. Полl"rение денег в качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне зависимости от
ср{мы.

2.7. Организация не приемлет коррупции. Подарки не должны быть использовzlны для дачи
или получения взяток или коммерческого подкупа.

2,8. Подарки и услуги, предоставляемые организацщ9й, передаются только от имени
организации в целом, а не как подарок от отдельного работника. ,

2.9. В качестве подарков работники должны cTper"i"c" использовать в максим€tльно
допустимом количестве случаев сувениры, предметы иизделия, имеющие символику организации.

2.10. ПодаркИ и усJryги не должны ставить под сомнение имидж или деловую реrtугацию
организации или её работника.

2.1|. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются подарки или
иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, которые способны повлиять принимаемые
им решения ипи оказать влияние на его действия (бездействие), должен:

- отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного руководителя о факте
предложения подарка (вознаграждения);

2.12. Пр" взаимодействии с лицами, замещающими должности государственной
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, реryлирующими этические нормы и
правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих.

2.1з. Щля установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой
вежливости работники могуг презентоватЬ третьиМ лицам и поJýцать от них представительские
подарки. Под представительскими подарками понимается сувенирнаJI продукция (в том числе с
логотипом организаций), цветы, кондитерские изделия и анчшогичнtлJI продукция.

3. Область примененпя

3.1. НаСТОящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит применению вне
Зависимости от того, каким образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства -
напрямую или через посредЕиков.


