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1.обпtrlе по.пояiеItrlя
1,1,Настояш{ис IIравI.1ла обNlеtlа де-lовы\fI] подарка\{rl и знака\lи долового

госlеllрлйNlства (.цаjlсс Прави:rа) разработанъ1 в соотвстствии с 1lолояiснпя\lи
КонституIlии Россиilской Фсдсрации. Tpy:roBoTo кодекса Российской Фе]lерации,
Фс,,1срlтlьпого закоltit rl(J протll волеIiс IB и и коррYпции). rшых ноl]N{ат[]]Irых правовых
актов Россил"lскоt't (lсдсрации- в целя\ обсспечеIlrtя обlllсственIIой безопасности в

\IvHиittlIIi lblloI1 бI,:rд;кетнопt,\,чреr(деiiиll лопоjlнIlтеJlьяоfо L]бразования (Цеятр Iетского
творчесl,ва чNlеlмлургll Iородского округа ('a\lapa (дi!lее I{cH,rp). прелупрсждеtlriя
корр\,пциИ в Цеilтре. собiкlлепиЯ lребованиil по предо l'врап{ент,lк] и YрегYлт,lроваIIлllс)

коttф:tик,l'it интс1,1ссов,

],2.Лсл(lвыс по,lарки. зl]ilкIl ;lслового l,остепрпи\lства ло]lжFь] расс\lаrрлRаться
со,гр)лника]!]и как Ltllcгp\]!1eHT,цля ),стаltоl]jlеltия ll п(),Iлерrliаllrlя леловьтх отl1()llLенllй It Kali

проявлепие общеiринятоЙ веяiлt1]]осIи 1] х{)лс веденLlя хозяЙственноii rt образоватепыlоi1

леяl е-lьности,
l,З,.Щанвыс ПравrI-1а вступаlо1 в cn-ly с \,IоNлепга принятrтя CoBe,r,cllr IJcHTpa. Лаllliыс

llравиJlа лейсlts\'к)т ло принятия IloBbп Ilравr]л,

2.1Iрави;rа облlсllа дсловы}IIl полархаNrrl Il }ндка}tи леJlового гостепрrlпмства
],1,1lоводы, IIо коfоры]!l пр].lнято де:Iа,lь llо,lilрки и окaLзыl]аtь знаки делоL]ого

гос,геllрllиNlсILlаi
- rобrijlеЙпые и др),гис знаIlII,1еJьllь]е дать];
- гос),ларс,Iвенньiс llразjlники;
- llрофессион&]ъныс праз,,1I]l1\и ll J])\lllc очевl1.1liLlе (1бшспгинятые ховоды il]lя

IIo:lapKa;
2,2.ГJоларок нс ,lo-riKeH быть лtlроt иl. сохl]аняя cliopee си\lволu,]сскILй l'агilЁ гlг,
2,].I]одарки. которые раб!]l11ики \{огут переда]]аrь лрчгll\i лицаNI l]jll1 llpиHиNIaTb от

IJcHT|]a в связI.1 со сl]оей 1р!]овой iсяl,еllьlIосIыо. а такя(е расходы на леповое
гостсприи\lство _цо]iri]lъi соо l L]eTcTBo ватъ слеj]\,lощиýl критсрия\f:

бытъ разl,лпtо сlбоснсlвilнны\rII- соразi\lерI]ь]ýlи и нс яв-lяться IIред]!1ета\!и роскошиi
- нс пl]сilставлять собоil cOKpbJ,loc вознаграr(деliие за ),слуг},. -]ейсlвис ипи

бсзjlс]iствие. IюIl)сl,и,геjlьсl]]с) илп пoKpoBI.1Te]lbc,I,1]oi l (рсл()ставление rrpaB илrl принягие
oIIpeдejIeltll1,1x репlений (о заI(лlоче1Il1и сде]lки. () поjlучелllи лиIlензиll. разрешепия,
соI,]lасо8а!]ия. выставления бо'lIее вьlсоких olIcHoK и т,п,):tибrэ попытку оказaLLь влиянис на

'| ,,l_,il,],c ]я с иноll 'l<1Jbt l,,lJи ll, l ,lе'lи'lчпй Ic lbl,,:

нс полl]ерга]ь репутilцикr I [снтра, рабсl,rпиков и иных JIl1ц риску в случае

раскрытIlя иuфорлrачии о совсрlпен]lых Ilолilрках и понесеIl11ьlх ttрелставителъски\

расходахi



, ]le 11рот]Iво1-1счr]тъ Ilрrt]lцIlпа\t ,l гребованllя\] аrlтикоl]рупциоllпой поJи'l'ики

Цснтра. IIор!,! Ко]екса профессllоlllLтьноll rlиh1l пспJгогическиt рзбоrrrиков и друlим
вlIvтрснни\1 JIокаjlъl]ь]II aKTaNl Цеlllра. :{ciicTByloцeiu), закоIlолатс-]ьству и t'бшсприllя lr,lNl

]lop}la\f л,lорl],Iи 1.1 lIpABcTBcHHoc,Ili,
2.'1,Рабо r,uики. прсilставпяя интсресы lJeHTlla илLt лействуя от его иl\{сни. Jол,кны

лониNlать fраlltlць] jlопустLt\lоlо пoвclellll! ]]ги,lбNlсl]е ]](]loBblNIll llоI]alрками и оказания

;lсловоf о l,остепри}tпIс,I,L]а,

],5.I]Одарки. в,lолл .Illсле в виilе окil1.1lllLя l с пtг. lH.rKtrrз осОбоItl Llllиl!{ания l! участия
l] рillвлскате.ilыtых и анiulli]lt,чных }1ероllриятиях пе.Ilолriltь] ставить rlрllни\IiuоllIую
сторон}, в завllсиNлое llо,]lожсние. Llриво.цить Б воз]]икl]овенJлк] каких -,тttбu нсцrс,]|lI]\

обя]iuсльств со сl,ороны по]l\чilтеля или UNсзыв.tlь tl]lllянис l].l (lбтсктllвllость сго леловых

с\Б,:lсниii и pemcHllii,
],6.Работrrики Центl]а допriны t,тliазLll]i]lьсil от llр(д lппiеl]ий. поп\чеllия поларкоl],

оl1,1аты их расходов и в]lIrяllия на llcxo:l с,ilс]lки, копк!,рса. аvкциона. вь]с,Iавлснl]е о1Iсно](,

на припrtrrаепtыс ЩеIlтром решсния и т,л,

2,7,IIри лrобыХ соNпtеttиях в праt]оl\iсрнсrс,I,и или з,I,иqЕости сIjоих д(Йсl вIIЙ

работникИ обязаны пос,I,авитЬ в п,]l]ec,[HocTb лиректора и llроконсуJьr'ироваться с ни}1!

прсrкде чеNl лари,l,ь или поjl) ч?l1'ь п()лl]ркri. ]lли )alacтBoBiltb в тех или ипl,]х

п|]сдстаl]и'l е-]ъски\ \1ероприятrtях,
2.8,I Ie доrlускастся передавать L1 l1риниNlать 1lоларки в аилс дсtlепillых средств, ка1(

lllflиtпlых. ,гак rl безналичrrых. нсзависlllrо от ва:поты. а Taк)tic в dюр\lе акLц]й, опц'lоппой

l1]-lи llнb]x ]lиквlljlных цеIllIых бYi{а],,

2,9,1Ie лоrrускастся I]рини\Iать IlодаркIl rl l,rl, в ходе провслеltпя торгоl] и во врелlя

пряNlt]х псl]сговоров пl]Il закjllочснии дс)говоров (коlt грактов),

2,10,В сr}чаС ос\,[Lествлеtlия спLlнUOрски\, ,- ]illотвпри lе]lьных 1Iрогра\1trl !l

Nlсроприя,Iиt|i IlcнTp доjlя(ен пl]е;Irrхритсjlыlо \достовери,I,r,ся, что llрелостаR]lяе]!rая по}Iопlь

пс б!,,,lе1, Uсllользовапа rr кор]]упциоl]ныХ l{еJlя)i илll tlлlыI1 нсзаКС)liП1,I]!r ПУ'Ге\{,

2,1],IIclrcпo,1Ittertпc насlояlцrlХ lIpaBиjl \lо,кег cll1тb ocItollaнllc]!l лJlя при\lеltения к

рабоt,пик,r'[{еrrтра rirep -Iисцril]jlинаряого, i].I]!lлнriсl,раl,ивного, ),головлого и грiDti]lанско-

llpaBoBol'o характера,
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