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I. Дсювыс подарки, «корпораппяое» гсстсгфнимство и 1фсилавм1сльскмс мероприятия должны 
pacvMaipuBJiu’« с<пру линками только как imcrpyMcm дли уствнив.тсш<я и поддержания деловых 
оансшсниП и как проявление общепринятой ьсжлтпюсзм н ходе веления xowik 1 иен ной дсягелыкктн,

2. Подарки. которые сотрудники от вмени Учреждения мим передавать другим липам или 
цршшматт. от имени Учрсжления в «.пяти со своей трудовой деятельностью, а также расходи не 
деловое икл сирины сию должны соотьетс июня i», следующим кригериям;

-быть прямо емк ины с уставными целями деятслыюстм Учреждения (презентация пюрчсс*<яи 
проекта. успешное исполнение контрят, lancpnienne cmmci ст венного проекта, и т.п.) либо с 
памятными датами, юбилеями. ибшенвшюпальпыып праздниками и т п,

- быть разумно обоснованными. соразмерными и нс являться предметами росивши.
- нс представлять собой скрыте жгжшрождение та услугу, действе или 5еиейС1вие. 

попустительство или покропителмтю. прелостилсмис прав или принятие определенных решений (о 
заключении сделки, о получении .ишенши. разрешении, cw .тасовании и Т.п.) либо попытку cwwiib 
нлиннис на получателя с иной незаконной и ли иг«1Ю1НОЙ целью;

- не сошжпь репутационного риска .tw Учреждения, сшрудмиков и иных дна в случае 
раскрытия информаинв О совершённых подарках и понесённых прс.кицштсльскнх расходах.

нс ироптворечтпъ принципам и требованиям ймтикоррупциомной ползглпн Учреждения, 
кодекса деловой этики и другим внутренним документам Учреж темня, действующему 
законодательству И общепринятым нормам морали н мрааеi ценности

3. Работники. прелстатыви интересы Учреждения или действуя от его имени, должны покичать 
Фаниды допустимою повеления при обмене де юными подарками и сжамнми дслиною юстсприимспы

4. Подарки. в том числе а виде оказания услуг, знаком особою внимания и участия м 
рктвлекжпыы1ых и аникиичных мероприятиях неловким ставят» принимающую сторону 
в зависимое положение, приводить к вовтппятсмаю каких-либо встречных обмине ih ib со сзоримы 
додумают или икжшватъ влияние па обьспианоегь его дезопых суждений н решений

5. Сотрудиики Учреждения .мзлжмы опгтилстп^я от предложений, (ю.тучення подарков, оплаты 
их расходов и т.п., ког.ш подобные лсйстиия могут покшпь и.ш юхннь впсчагзснис о кшхнни иа 
исход с плки. конкурса, аукшюно. на принимаемые Учреждением решения и i л.

Ь. При любых сомнениях в правомерности и ш этичности своих действий работники ойяымы 
□оставить н шнесттюстъ своих пепосредстненных руководителей и прокопеу.1Ыкроеттъея с ними, 
прежде чем .ацчтп. или получать подарка, или учаглюктп. и зех иди иных представитедъскмх 
мсроирдяшхх При иеобхолимосга сотрудники ДОЛЖНЫ сообщить рвГюТОЛАТСЛЮ дежтадмой иинсздй 
О фазпих передачи и ирсд.к>жсння нм подаркоп п сыпи с их ржниой в Учреждении стиимиетыо более 
3000 (три тысячи) рублей.

7, Нс допускается пере.шш<ь и принимать подарки от пмепи Учреждения, по сифудннкив и 
представителей н ник денежных средств, как на шчных. шк и безналичных, незаписимо от ьапкпы. а 
также в форате акций, опционен или иных ликвидных пстпгх бумаг

8. Нс допускаею! принимать подарки и т.н н ходе проведения торов н во »[«мм прямых 
□срсговоров При ШКЛЮ'№ННИ договором (контрактов)

9.1) слу*ак: осущсстнтения сизжсирских. 6лаготпор1гте.тьиых ириирммм н мероприятий 
Учреждение должно предвари темно удостовериться, что прснстаалмемая Учреждением ломишь 
не будет исшлизоваиа в коррупционных целях пли иным незаконным путем

10. Неисполнение настоящих 1 ¡ранил может стать оенпванпем дтя применения к работнику мер 
фкции.ишариого. Атминнсгршнвного. уголотюго и iраждшкко-праволого харакдерд


