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1. Общие положения 

1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением «О нормах 

профессиональной этики работников ГБПОУ «ПГК»,  Антикоррупционной 

политикой ГБПОУ «ПГК» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, основаны на общепризнанных нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства. 

1.2. Правила определяют единые для всех работников  ГБПОУ «ПГК» 

(далее – работники, Учреждение) требования к дарению, принятию  и обмену 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

1.3. Действие Правил распространяется на всех работников Учреждения, 

вне зависимости от уровня занимаемой должности. 

Под термином «работник» в настоящих Правилах понимаются штатные 

работники с полной или частичной занятостью, вступившие в трудовые 

отношения с Учреждением, независимо от их должности. 

1.4. Работникам, представляющим интересы Учреждения или 

действующим от его имени, важно понимать границы допустимого поведения при 

обмене дедовыми подарками и оказании делового гостеприимства. 

1.5. При употреблении в настоящих Правилах терминов, описывающих 

гостеприимство, «представительские мероприятия», «деловое гостеприимство», 

«корпоративное гостеприимство» - все положения данных Правил применимы к 

ним одинаковым образом. 

2. Требования к деловым подаркам и знакам делового гостеприимства 

2.1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства являются 

общепринятым проявлением вежливости при осуществлении деятельности 

учреждений и предприятий. 
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2.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового 

гостеприимства должны быть вручены и оказаны только от имени учреждения и 

предприятия. 

2.3. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового 

гостеприимства не должны: 

 быть дорогостоящими (стоимостью более трех тысяч рублей, за 

исключением дарения в связи с протокольными и иными официальными 

мероприятиями) или предметами роскоши; 

 создавать для получателя подарка обязательства, связанные с его 

должностным положением или исполнением им должностных обязанностей; 

 представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или 

принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с 

иной незаконной или неэтичной целью; 

 создавать репутационный риск для учреждений и предприятий; 

 быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных 

бумаг, драгоценных металлов. 

2.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового 

гостеприимства могут быть прямо связаны с установленными целями 

деятельности учреждений и предприятий, с памятными датами, юбилеями, 

общенациональными, профессиональными праздниками. 

3. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

3.1. Работники Учреждения могут получать деловые подарки, знаки 

делового гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не 

противоречит требованиям антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, настоящим Правилам, локальным нормативным актам Учреждения. 
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3.2. Подарки и услуги, принимаемые и предоставляемые Учреждением, 

передаются и принимаются только от имени Учреждения в целом, а не как 

подарок или передача от отдельного работника Учреждения. 

4. Права и обязанности работников учреждений 

4.1. Права и обязанности работников Учреждения при обмене деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства: 

4.1.1. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его 

имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми 

подарками и оказании делового гостеприимства. 

4.1.2. Работники Учреждения вправе дарить третьим лицам и получать от 

них деловые подарки, организовывать и участвовать в представительских 

мероприятиях, если это законно, этично и делается исключительно в деловых 

целях, определенных настоящими Правилами. 

4.1.3. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков 

и/или участия в представительских мероприятиях одного и того же третьего лица 

должны определяться деловой необходимостью и быть разумными. Принимаемые 

деловые подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к 

возникновению каких - либо встречных обязательств со стороны получателя 

и/или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений. 

4.1.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих 

действий работники Учреждения обязаны поставить в известность директора 

Учреждения и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать 

подарки или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях. 

4.1.5. Работники Учреждения не вправе использовать служебное положение 

в личных целях, включая использование имущества Учреждения, в том числе: 

 для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя 

лично и других лиц в обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг, 
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осуществления либо неосуществления определенных действий, передачи 

информации, составляющей коммерческую тайну; 

 для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя 

лично и других лиц в процессе ведения дел Учреждения, в т. ч. как до, так и после 

проведения переговоров о заключении гражданско-правовых договоров и иных 

сделок. 

4.1.6. Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или передавать 

подарки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за 

совершенную услугу или данный совет. 

4.1.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Учреждения, его 

работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и 

безналичных. 

4.1.8. Работники Учреждения должны отказываться от предложений, 

получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут 

повлиять или создать впечатление о влиянии на исход сделки, результат 

проведения торгов, на принимаемые Учреждением решения и т.д. 

4.1.9. Администрация Учреждения не приемлет коррупции. Подарки не 

должны быть использованы для дачи/получения взяток или коррупции во всех ее 

проявлениях. 

4.1.10. В качестве подарков работники Учреждения должны стремиться 

использовать в максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы 

и изделия, имеющие символику Учреждения. 

4.1.11. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или 

деловую репутацию Учреждения или ее работника. Работник Учреждения, 

получивший деловой подарок, обязан сообщить об этом директору Учреждения. 

4.1.12. Работник Учреждения не вправе предлагать третьим лицам или 

принимать от таковых подарки, выплаты, компенсации и тому подобное, 

несовместимые с принятой практикой деловых отношений, не отвечающие 
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требованиям хорошего тона, стоимостью выше 3000 (Трех тысяч) рублей или не 

соответствующие закону. Если работнику Учреждения предлагаются подобные 

подарки или деньги, он обязан немедленно сообщить об этом директору 

Учреждения. 

4.1.13. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных 

обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и 

в косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые и/или 

принимаемые им решения или оказать влияние на его действия (бездействие), 

должен: 

 отказаться от них и немедленно уведомить своего директора 

Учреждения о факте предложения подарка (вознаграждения); 

 по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, 

предложившим подарок или вознаграждение, если только это не связано со 

служебной необходимостью; 

 в случае, если подарок или вознаграждение не представляется 

возможным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей 

служебной запиской для принятия соответствующих мер директору Учреждения 

и продолжить работу в установленном в Учреждении порядке над вопросом, с 

которым был связан подарок или вознаграждение. 

4.2. В случае возникновения конфликта интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков 

делового гостеприимства работник Учреждения обязан в письменной форме 

уведомить об должностное лицо Учреждения, ответственное за противодействие 

коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия конфликта интересов, 

утвержденной локальным нормативным актом организации. 

4.3. Работникам Учреждения запрещается: 

 принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении 

деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые 
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подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведения деловых 

переговоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, когда подобные 

действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на принимаемые 

решения; 

 принимать деловые подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во 

время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов); 

 просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить 

им либо их родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки 

делового гостеприимства; 

 принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных 

средств, ценных бумаг, драгоценных металлов. 

4.4. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и 

мероприятий Учреждение должно предварительно удостовериться, что 

предоставляемая Учреждением помощь не будет использована в коррупционных 

целях или иным незаконным путём. 

5. Ответственность работников учреждения 

5.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для при-

менения к работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и 

гражданско-правового характера в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

Пользователи электронной версии: 
Ответственные за 
ознакомление 

Категории должностных лиц, ответственных за 
выполнение требований документа 

Зам.директора по УР Зав.уч.отделениями, рук. центра ПОП, зав. канцелярией, 
менеджер, сотрудники  центра профориентации, секретари, 
методист по доп.образованию  

Зам.директора по ОВ  Зав.корпусами, зав.общежитиями, начальник отдела по 
СиЭЗиС, водители, гардеробщики, дворники, дежурные по 
общежитию, зав. камерой хранения, зав. складом, 
зав.хозяйством, кастелянши, коменданты, лифтеры, 
механики, парикмахеры, плотники, рабочие по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-
сантехник, сторож, уборщики производственных и 
служебных помещений, эл. Монтер, Начальник ОТО и ОВС, 
инженер по защите информации, инженер, ведущий 
инженер, техник-программист 

Зам. директора по 
безопасности ОП 

Начальник штаба ГО и ЧС, начальник юр. отдела, 
специалист по ОТ, юрисконсульт 

Зам.директора по ВР Педагоги-организаторы, педагоги доп. образования, 
соц.педагоги, педагог-психолог, воспитатели, 
рук.Молодежного центра, руководитель центра 
социализации, руководитель центра физ.воспитания, 
заведующий здравпунктом, преподаватель-организатор 
ОБЖ, фельдшер, методист ВР 

Зам.директора по УМР Методист ЦМК, рук.ЦИМООП, методисты по 
специальностям 

Зам.директора по внешним 
связям 

Зав.склада, секретарь, кузнец, рук. учебного центра проф. 
квалификаций, старший мастер участка, техник-технолог 

Руководитель ЦИМООП зав.КМВ, зав. библиотекой, библиотекарь, библиограф, 
лаборант 

Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера, бухгалтеры, руководитель 
контрактной службы 

Зав.уч.отделениями Председатели ПЦМК 
Председатели ПЦМК Члены комиссии 
Начальник отдела кадров Специалисты ОК 

Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная документация/ 
Положения по колледжу 

Кому выдано Кол-во 
экземпляров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 
Начальник ОТО и ОВС  электронный 
Зам.директора по безопасности ОП 1 1 
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