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Приложение ф 7

ilffi i,.зЁIпционцой 
политике

прик€*ом.Ё'#ТаJf,.rЖ.ННОЙ
от ёХ.о! .zata хiёZ"_

обмена подаркам" 
" "1::", ^:*Т*f#Ьимства на государствеппомпредпрпятии Ярославской оОоа.r" o{iбrru."nui bupruu""o

1. общие полоп(ения
1,1, Настоящий Регламент обме"u леЛОзrl rодчркамg и знаками делового

гостеприимс:
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-В случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным
откJIонить или возвратить, передать его 9 соответствующей служебной запиской
РУКОВОДителю организации и продолжить рабоry в установденном в организации
ПОРЯДКе наД Вопросом, с которым был связан подарок или вознагра)кдение.

2.12. При взаимодействии с лицами, замещающими должности государственной
(муниuипальной) службыо следует руководствоваться цормами, реryлирующими
ЭТИЧеСКие нормы и цравила служебного поведениrI государственньIх (муниципальных)
сJIужащих.

2.13. .ЩЛЯ УСтановлеция и поддержация деловых стношений и как проявление
ОбЩеПРИНятой вежливости работники моryт презентовать третьим лицам и поJIучать 0т
НИХ ПРедСТаВительские подарки. Под представительскими подарками понимается
сувецирная цроryкция (в том числе с логотипом организаций), цветы, кондитерские
изделиrI и анаJIогичнаJI продукция.

3. Область применения

3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит црименению
ВНе ЗаВисиМости от того, каким образом передаются деловые подарки и знаки деловою
гостеприимства - напрямую или через цосредников.
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2. ПравИла обмеНа деловыми подарками и зIIаками делового гостеприпмства

2.1. обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной деятельностии организация представительских мсроприятий является нормальной деловой
пракгикой.

2,2, Работники моryт дарить третьим лицам и подучать 0т них дедовые подарки,
организоВыватЬ и участвОвать В представительских мероприrIтчях, если это законно,
этичнО И делаетсЯ искJIючиТельцО В деловыХ целях, определенных цастоящим
Регламентом обмена деловыми подарками.

2.3, Стоимость и периодичность дарениrI и получениrI подарков и (или) участияв представительских мероприятиях одного и того же лица доджны оцределяться
прои3водственной необходимоQтью и быть разумными. Это означаец что принимаемые
подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновению каких-либо
встречных обязательств со стороны получателя и (или) окrlзывать влияние на
объекгивность его(ее) деловых суждений и рёшений.

, 2.4, При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий
работники обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и
проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или
участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.

2,5. РукОводителЬ организации и работник" "е 
вправе использовать служебное

положение в личных целях, вкIIючая использование собственности организации, в том
чиоле:

-для получения подарков, вознацрa)кдения 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 закJIючении цражданско-правовых договоров (контракгов) и
иных сделок;

-для получения услуц кредитов от аффилированных лиц, за исключением
кредитных учреждений или лиц, предлагающих анапогичные услуги или кредиты
третьим лицам на соцоставимых усдовиях, в процессе осуществления своей
деятельности.

2,6, РабОтникаМ не рекоменryется принимать или передавать подарки либо
усJryгИ в любом вид9 от контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности за
совершенную услуry или данный совет. Получение денег в качестве подарка в любом
виде строго запрещено, вне зависимости от суммы.

2.7. Организация це приемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы для дачи или получениrI взяток или коммерческого подкупа.

2,8, Подарки и уалуги, предоставляемые ор.аrrйзацией, передаются только от
имени организации в целом, а не как подарок от отдельного работника.2,9, В качестве подаркоВ работники должны стремиться использовать в
максимаJIьно догryСтимоМ коJIичестВе случаеВ сувениры, предметы и изделия, имеющие
символику организации.

2.10. Подарки и усJIуги не должны ставить под сомнение имидж
рецутацию оргацизации или ее работника.

или деловую

2,Il, Работник, котороМу при выполнении трудовых обязанностеЙ предIагаются
подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, которые
споообнЫ повлиятЬ принимаемые им решения или оказать влияние на его действия(бездействие), должен:

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

- ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИСКЛЮЧИТЬ ДаЛЬНеЙШИе КОнТакты с лицом, предложившим
подарок или вознаграждение, если только это не входит в его трудовые обязанности;




