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TIPI4KA3 Nb 284

06 yrnepxAeHlrr{ <dlpanzn
pernaMeHrlrpyrcqnx Bonpocu o6uena
AeJIOBbIMLI IIOAapKaMI{, 3HaKaMI{ AeJIOBO|O
rocrerrpulrMcrBa s MAOV <<Jlzqefi Ns33))

B rleJux co6mo4enur (De4epanrHoro 3aKoHa
rrp orr{ BoA eircrr,vv K oppy r qu u>>, AHru Koppy u rI H o nn o fi
yrBep)KAeHsoft rrptrKzBoM Ns279 or 30.12.2019 roAa

or 30 4era6px 2019 roAa

or 25.12.2008 Ns 273-@3 (O
rroJrrrrlrKLr MAOy (Jlzuefi J\b33).

1.

2.

TIPI,IKA3bIBAIO:

Yrnep4urr <<llpannla perJlaMeHrrrpyrcque Borpocbr o6uena AeJroBbrMr4
rloAapKaMu, 3HaKaMI4 AenoBoro rocrerrplrr4McrBa s MAOY <Jlnqefi Il!33)).
3auecrurenlo ALIpeKTopa uo BP [anrru M.A. o6ecue.rzrb p€BMerrIeHHe Hacro.rulero
rrpr{Ka3a z llpanal na o$nqu€urbHoM yqpelKAeHvrfl B y aTaHoBJTeHHOM rroprlAKe.

3. KourpoJrb Lrc[oJrHeHLrr [plr co6ofi.

[zperrop MAOY <Jluqefi Ns33>

C upnra:oM o3HaKoMJreHbr:

T.M. TTTee.IeHro



<<Jftaqefi J\b 33)
.M. IUesqeHKo
30.12.2019 r.

IIPABI4JIA
perJraMeHTrr pyrcIII rle Borrpocul o6vreHa AeJIoBbIrvr u no4aprslMn, 3 H a Ka M n AeJroBoro

rocrerlpulrMcrBa B MyHTIIIrlrIaJrbHoM aBToHoMHoM o6rqeo6pa3oBareJrbHoM
yqper(AeHrlrl ropoAa Pocrona-na-[ony <<Jluqefi J\b 33 nvreHn PocroecKoro rroJrKa

HapoAHoro orroJrqeHuq>)

1. O6rqne rroJro?KeHufl

1.1. rlpaBLrIra' pernaMeHTzpyrcql4 e Bonpocrr o6uena AenoBbrMkr noAap KaMLr u
3HaKaMz AenoBoro rocrenpullMcrBa (4anee - llpanzna) B MyHr4r{unaJrbHoM
aBroHoMHoM o6Iqeo6pa3oBareJlbHoM yqpexAeHrzLt ropoAa Potroea-na-[ony
<Jhaqefi J\b 33 rrMeHLI PocroecKoro roJrKa HapoAHoro onoJrrreHr4r)) (4anee - MAOy
<Jluqefi J\b 33)) paspa6oraHhl B coorBercrBlrr4 B coorBercrBlrLt c (De4epaJrbHhrM
3aKoHoM or 25.12.2008 J\b273-@3 (O rporLlBo peircrnuu Koppyrquv)t,
AururoppynqlloHnofi nolurnrcofi o6pasoearerrnofi opraHlr3a rJvru u o[peAeJr.rrror
eAI4HbIe Ant Bcex pa6orHultos MAOV <Jluqefi }lb 33> rpe6oBaHr.rf, K AapeHr4rc r4
npuHflTkrro AeJroBbrx rroAapKoB.

1.2. [eftcrBlle Hacrotlqux llpau{Jr paclpocrpaHf,ercfl. Ha Bcex pa6ornuror
MAoy <Jlnqeft Ns 33) BHe 3aBlrcr4Mocrr.r or 3aHLrMaeuofi AonxHocrz.

1.3. I{emMz Hacrorrqux llpanul f,Bnrrorc.s:
- o6ecneqeHr4e e4zHoo6pa3Horo rroHr4MaHlu ponra u Mecra

AenoBoro rocrenpl4klMcrBa, rrpeAcraBLrreJrbcKr4x Mepollpr4xruit B
MAOY <<Jlzqefi J\b 33>:

- MI{HI4MI43LIpoBaHue pI4cKoB, cBt3aHHbIX c Bo3Mo)rCHbrM
o 6lacru uoAapKoB, rrp eAcraBlrre JrbcKr,rx Mepolp urrrufi;

3noynorpe6leuzeu B

- rIoAAep)KaHI4e I(yJlbryphr, B Koropofi 4elonble noAapKu, AeJroBoe rocrerrplrr4McrBo,
rIpeAcraBLITeJIbCKlIe Meponprlf,TLrr paccMarplrBarorc-fl ToJrbKo KaK LTHCTpyMeHT An'-ycraHoBJlelJus u noAAeplKaHr4s AeJIoBhIX orHolrleHuit u KaK rrpoflBJreHr4e o6rqeuprEnsrofi
BexgIlIBocrI4 B xoAe BeAeHLLa AesreJrbHocrr4 o6pasonarenrsoft opraHr43aur,rr4.

AenoBbrx rroAapKoB,

4eronofi [paKrvKe



2. П р а в и л а  обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

 

2.1. Работнику образовательной организации, вне зависимости от занимаемой 
должности, запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения). Запрет не распространяется на случаи получения 
работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками, с другими официальными мероприятиями и иные случаи, 
установленные федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, 
определяющими особенности правового положения и специфику трудовой 
деятельности работника. 

2.2. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство в МАОУ «Лицей № 
33», рассматриваются только как инструмент для установления и поддержания 
деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения 
хозяйственной деятельности. 

2.3. Подарки, которые работники от имени МАОУ «Лицей № 33» могут 
передавать другим лицам или принимать от имени МАОУ «Лицей № 33» в связи со 
своей трудовой деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны 
соответствовать следующим критериям: 

 быть прямо связаны с уставными целями деятельности образовательной 
организации (презентация творческого проекта, успешное выступление 
воспитанников, завершение ответственного проекта, выпуск группы и т.п.), либо с 
памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.; 

 быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 
роскоши; 

 не 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; 

 не создавать репутационного риска для МАОУ «Лицей № 33», работников 
образовательной организации и иных лиц в случае раскрытия информации о 
совершённых подарках и понесённых представительских расходах; 

 не противоречить принципам и требованиям «Антикоррупционной политики 
МАОУ «Лицей № 33»», «Кодекса деловой этики» и другим локальным актам 
образовательной организации, действующему законодательству и общепринятым 
нормам морали и нравственности. 

2.4. Работники, представляя интересы МАОУ «Лицей № 33» или действуя от его 
имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми 
подарками и оказании делового гостеприимства. 

2.5. Подарки, в том числе в виде оказания услуг знаков особого внимания и 
участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить 
принимающую сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-



либо встречных обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на 
объективность его деловых суждений и решений. 

2.6. Работники МАОУ «Лицей № 33» должны отказываться от предложений 
получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут 
повлиять или создать впечатление о влиянии на принимаемые решения МАОУ 
«Лицей № 33»,  и 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. 

2.7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени МАОУ «Лицей 
№ 33», его сотрудников и представителей в виде денежных средств, как наличных, 
так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций или иных 
ликвидных ценных бумаг. 

2.8. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во 
время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов), 

 
3. Ответственность 

3.1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения 
к работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-
правового характера. 


