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Правпла, регламептпруtошпе вопросы обмсна деловымп подарк.мн в
зпскаi|я дслового гоmепрппмФва в МБУДо (tЦт (Мсталлург,

муниципdьяого бюджетлого учреждqпlя
долопнr]Oльного оорФованяя

(Центр а дфсtrого тво рчества ( М етеrл ург,
городского окрrга СхмхFа

l.обцпе лолоцс! пя
1,1.Настоящие Правила о6!спа де]оЕьп]и по!аркамл u }Iarc\o] деловоlо

юстепрлл'lства (,амее Прави]а) ра]работ!ны
Констлтуцил Российской Федерации. Тру!ового Kofc(ca Росспйской Федерац!иj
ФедерФьноlо rахопа (О противопейств!и коррупции,. иI|ых норуатпвяь,\ правовыr
аfiтов РоссийскоiI Фе!ерации, в цеIх обсспечепия обществеппой бе]опас!остп в
муниципмьяоN бюФкетяом учре,цепип fоло]цитеiьного обрsоваяия (ЦеOтр дflского
1ворчества {Мстшлур., юродского оkр)rга Са$ра (дшее Цсmll предупрФQения
коррrпции в Ценlре, со6]юдеяия требоваяий ло пFедотвFацеgиФ и урегуlлрованиlо

1,2Де]овыеподарliп. гостспFпимствадопФыDассIOтриваться
сотрr!лиkали как,нсФументдля усl!новtrенпя л подержаI|ия лё!овь]х отношений и Kall
пFояD]ен|е обцепрrпятой ве пйственной ! обра]оDаr.льноП

] ],Дшные Правила вступаIот в сил! с VоIент! прлпятия СовmоN Центра Данные
Правяладсйствуютfо приняпlя лоsыr Прао!l,

2.Пр!впJп обfiе{!nef,оDымll пOдпркпмц п Jn!г!}ill делODого.остолрпп tтвп.
2 l,ПоDодь]. по k.lорьпI пDинято felaтb 0оларм

юби,ейные и !Fугие значитеJьные даты]
государствс!|пьФ лрФдпики]

_профессионФIьные прs!лпки и друг!е очевпlныс обцепрлнятьЕ поводьJ д]я

22.подарок не !оlriел бьfьдФрогп!. сохраuя скорес сп!воличеоUй raPaпep,
2 З Похарки. которыс работьйk0 Nогrт переJавать др) гп\l лицrм ипи приниNать от

Ценфа в связи со свосй rруловоli а Taoie расходы яа деловое
госrелрилмсIво lолllны cooloeTcTBoBaTb слсlуIолlим кри,ерияr:

_ быть разуtrlьо обосноваяяыми!.орФмеряы!| и не являться предуста\ш росkошll



- не .редставлять собой сокрытое вопIаграт!епие la услугу, действ!е !лп
бе]действяе, попустлтёльство или покровятельство] ]lре!Uс,авл.ни. праs иtrи лряlятие
определеввых реше!!й Ф вLrюклии сде](иj о лолучепии лице!зил] рФрешеяия,
соrласоваяля. вь,стаеrен,я боjеевьrcоких оцево( и т.л.) lибо попыrrql окsать оллян!е ва
поlучателя с иной незаконвойили неlтичной чельюi

- не подвергать репутхцgIо ЦеlIгра! работяиков п ипых лиц рисi! в спучае

раскрыт4я инфорfiацли о соверщечныi попарках п ловесеяньп представuтеrьских

_ rc противоречйть принцяпаr, я трсбоваппям а!тикоррrпц онноп политики
UeF р" "опч Ko,c,ra лрофе. /olo Lloq рJбоllltrов l Jp. l!
в }треяним ,окdльнь]м акта\! Центрх, лействуюце\!} закоflодатеlьству и обцспричяты!,
яоFмаv морuи и нравствеллости

2 4,Работники. представляя интересы Цеuтра лlи lсйств!я
понлмать граяпць, допYстимого повеIе!!я при об!,ече деrовьпlи лодарками п ока]ания
дФового mоеприпяства.

2.j,Подарки, втом чясле ввидеоrазания услуг, зяаковособого внимапия, учасlия
в рФвлеkательных vеролпияпях яе приниtrlающую
сторону в ]азпсимое поло)коя!е, пр(воцить кrклх_лпбо Dстречпьп
обrзаrельствсосторояы полу на объеmиввость сго деlовых

2,6Работяикя Центра лолrФы оlкаываться от прешФкенпй, пол)^lения подарков,
оплаты их расходов п влияния на исход с!елки. кояfttрса, а

па пр,яимаемые Ценlром решепия и т.!,
-Поl ,"бьь .о!,cl lq\ в lрJtr,,Ег ,r,n

работялк! обяз!ны поставить в известность директора и проfiохсrльтuроваться с ниv!
прехце чеff д!рить или получать лодаркя, яли ]dlаствовать
представительскиr мероприятилх,

2 8,Не дооусФется переfаваIь п прияи\lать подарки в виде дене,кных сре!ств, клк
я пчньR] та( и беrя&lичных )fiе D форме акциЙ. опционвоЙ
иlя пныl ликви!ныа цеяяых бу!аг,

2 9 Не доп}скается принимаlь подарkи ! .,д D холе прове!епил торюв л во врсмя
прямых переговоров пря заldючении договороD (fi онтрактов).

2 Ll],B .,, ае оJшс ,j J|, 1Boo, lеlыьп lpo,pJ,l, l

меролриятий Цепр !олжен 0релварлтепьно уlостоверлтьоя. что предоставл,емм помоць
не будет исполь]оваяа в koppy акоппым путе!

2,]l,Нсиспоtценле н!стоящях Правпl o,icт стать о.лоsа!иеN лrя применения к
рабоIшку Цецтра !ер дисцлплпн.Fпого] uмиlистрстпвноI!. }гоf,овного и гра,цанско_


