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Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в университете

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 J\Ъ 273-

ФЗ (О противодействии коррупции)

прикЕtзываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила обмена деловыми подарками и

знаками делового гостеприимства в университете (приложение).
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Правила
обмена деловыми подарками

и знаками делового гостеприимства в университете

1 Общие положения

2 Требования к деловым подаркам и знакам делового гостеприиМСТВа

2.I Щеловые подарки И знаки делового гостеприимства являются

общепринятым проявлением вежливости при осуществлении деятельности

университета.
2.2 ,Щеловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового

гостеприимства должны бытъ вр)л{ены и оказаны только от имени

университета.
2.3 ,,Щеловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового

гостеприимства не должны:
быть дорогостоящими (стоимостью более трех тысяч рублей) или

предметами роскоши;
_ создаватъ дJuI получателя подарка обязательства, связанные с еГо

должностным положением или исполнением им должностных обязаннОСТеЙ;

- представлять собой скрытое возна|раждение за услугу, ДеЙСТВИе

или бездействие, попустителъство или покровительство, предоставление ПРаВ

или принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на

получателя с иной незаконной или неэтичной целъю;
- создавать репутационный риск дJUI университета;

бумаг, драгоценных мет€tIIлов.

2.4 ,,Щеловые подарки,
гостеприимства моryт быть

деятеJIьности университета,

быть в форме наJIичньIх, безналичЕых денежных средств, ценных

подлежащие дарению, и знаки делового
прямо связаны с установленными целями

с памятными датами, юбилеями,

настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства в университете, оrтределяют общие требования к дарению и

принятиЮ деловыХ подарков, а также к обмену зЕаками делового

гостепрИимства для работников федерального государственного бюджетного

образовательного
государственный

университет).

уIреждения высшего
архитектурно- стр оительный

общенацион€uIьными, профессиончLlIьными праздниками.



3 Обязанности работпиковуниверситета
3.1 Работники университета моryт пол)п{ать деловые подарки, знаки

делового гостеприимства только на офици€Lпьных мероприrIтиях в соответствии
с нормами законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции и настоящих Правил.

З.2 Работникиуниверситета обязаны:
- при полrIении делового подарка или знаков делового

гостеприимства принять меры по недоttущению возможности возникновения
конфликта интересов;

в слrIае возникновения конфликта интересов или возможности
возникновения конфликта интересов при поJtг{ении делового подарка или
знаков делового гостеприимства в установленном порядке уведомить об этом
секретаря Комиссии по соблюдению работниками университета основных
обязанностей, ограничений запретов, установленных в

противодействия коррупции, требований к служебному поведению

урегулировании конфликта интересов;
- сообщить о пол)чении делового подарка и сдатъ его в соответствии

с Порядком сообщения работниками университета о получении подарка в связи
с протокольными мероприrIтиями, слryжебными командировками и другими
официальными мероприrIтиrIми, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки
подарка, ре€Lлизации (выкупа) и зачисления средств, выр)л{енных от его

ре€шизации, утвержденным прик€вом ректора от 01.10.2015 Ns 77ба, в слу{ае,
если подарок полr{ен от физического (юридического) лица (за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках официальных мероприятпй
и командировок предоставлены каждому }п{астнику мероприrIтия в целях
исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков,
которые врr{ены в качестве поощрения (награды)).

З.З Работникам университетазапрещается:
- в ходе проведения деловых переговоров, при закJIючении

договоров, а также в иных сл)лIаях, когда подобные действия моryт повлиятъ
или создатъ впечатление об их влиянии на принимаемые решения, принимать
от физическрtх (юридических) лиц предложениr{ о врr{ении деловых подарков
и об ок€вании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки

делового гостеприимства;
просить, требовать, вынуждать физических (юридических) лиц

дарить им либо лицам, с которыми работники состоят в близком родстве или
свойстве, деловые подарки и (или) ок€выватъ в их пользу знаки делового
гостеприимства;

целях
иоб



- принимать подарки в форме нillrичных, безналичных денежных
средств, ценных бумаг, драгоценных мет€lJIлов.

4 Ответственность работниковуниверситета
Работники университета несут дисциплинарную, администратиВнУЮ И

ин;rю, предусмотренную законодательством, ответственностъ за неисполнение

настоящих Правил.


