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IIравкла обмеца дsловымн цодарками ц знакsмg деловогФ гостепрllнмства

1. Общlле поJIФжен!!я

1.1. Настояrцие Правила обмена д9ловыми шодарками и зЕаками деIIового гостегIриимства
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ФЗ "О шротиводействии корруrrции" с учетом Методических рекомендаций по разработке и
цринятию организациями мер по предуrтрежденик) и ilротивOдействию корруtll{ии,
пяrпябп,г;lннr,lч l\lиниl,-г.rп("гRJtil/f ,гt-t\/Itя u с(\Iтuлпr-r;гrй ?яIтIи,],L, Рпr.сийгипй (Ьспаплrtиr,r,t,Jд_ rчr.,ч.чr. !дчучr+лr.!.

Правила определяют обшие требования к дарениIо и приня,гик) деJIоtsых гtодарков, а

также к обмену знаками деловOго гостеприимства единые /]ля всех работников Бюдrкетного

у-чрежления <Музей и:зобразиз,еJтьных искусств Ресlтублики Каре;lияп (БУ (МИИ PK>,t.

1.2, /{ейотвие настояших Правип распространяется rrа работников в}lе зависимости от уровня
занимаемой должвости.

TIlrr f,al1l{lIIlяtrit, "прlлQr\й пппяпlrи|l |'2цяи 1lрI]лапгл гrl/iтрппirliлr,,тQq" плцrrlrяпт/rс

rlLr.'lcrlrNtl- llUJlJчLгlгIDrL б Lбл 
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с должнос],нь{м положением иJlи в связи с исполЕением служебных (дrrлжносl]ных)

об_qзацностей:
/r ппIlтlrилпLцLtf,rr, f,rрплппrrст|iоf,rr, спr"lидбt-".J,..*.,ньпди командировка]\.ll{ и другl,!r.{lr

официа-lrьшыми мероп риятиями "

Исключение составляIот каI{цеJIярские поинадлежностLI, котоOые в оамках

прOтокольЕых мероприятий, с:lужебных командирOвок и других офиrдиа_ltьных мерOлриятиЙ

предOставлены каждOму уrIастнику указанных меролриятий в це"шях исполнения им сtsоих

слу}к9б}rых (/iолжностных) обязанностеЙ, цRеты и ценI{ые подарки, которые вручены в

качестве поощреIrия (наr,ралы).

!.3. Целям!t настоядlих Правил яв.IIяются:

обеспечение единообразного понимания роли и места делOвьIх пOдарков, делового

гостеприимстI}а, пре/{ставительс ких il{ ероприятий ,

\7тrn(1lк пеIJlл <t



СПРеДеЛенI{е 9ДI4t{ых для работIlикOв БУ ((I\4ИI4 РК>> требованиri к дарению и приЕятtlю

ДеЛОвьIх пOдарков, к организации и участию в IIредс,гавитеJIьских мероприяl]рхях;

митlимизирование рисков, связанньIх с возможным злOупотреблением в области

ларения цодарков и оказаIiия знаков де-цOвоI,о r,остеприимс]т,ва, цреjlставцте_цьских

мероприятий;

пПil пёrt*{rяLllrр к\/пLт\/пr.r р кптгiппй папrlрцll, ппIяhrт/ пдп]\.iu,лл!р4\сгIitч .-rv.. 4vJ,vy,lv 4-.,-ВОе ГОСТСПРИIl},,!СТВО.

llредставительские мероприятия рассматриваются только как иIrcTpyMeHT для установJlения и

ПОДДеРЖаI{ия деJIовьIх отношениЙ и как проявпеЕие общеприrrятоЙ вея(JIивости в xoJ{e ведения

деятольности БУ (МИИ РК_)).
,l ' 2.Требования к деловым подаркам и знакам делOвого гостеприимстl}а:

2.1 . ffеловые lIоларкt,! 1,I зIlакI4 деJtt)вогс г,Jсl,епрtll{I{ства яRляются обцепрltняты1,1

проявле}{L{ем вежливости при осуществлении деятельности БУ кМИИ РК>.

2.2. /-{еловые подарки, подлежащие дарению, и :]наки делового гостеприимства доJI)Ifi{ы

быть вру.lены и оказаны только о,г имеЕи БУ t<МИИ РК>>.

2.3. ,Щеловые подарки, лодJIежащlrе дарению, и знаки деловогсl гостеприимства не

должtIы:

быт'ь дорогостоящими (стоимостькl бо;lее трех -fысяч рублей, за исключением дарения

В СВЯЗи С rТРоТоко-цьнь{ми и иными официальными мероприятиями) или предме,гаN,Iи роскоши;
создавать дJlя поJIучателя шодарка обязате;rьства, связанные с его должнOстным

поло}кением или исполнением }1м должно9тных обязанностей;

ппепr-тярп"ть собой скрытое всзI{аграждение за уýпугу. деfлствтте и;lи бездействие"tаР!л!

попуст]ительствО иJIи IIокрOвитеJIьство. предоставление прав или принятие определенных

реlrrений либо попытку оказать влияние на полrIатеjIя с иной незаконной или неэтичной

це-цью, создава.ть решутациOнный риск лJIя БУ <МИИ РК>>;

быть В форме нzUI}IчныХ, безнаrrиЧньIх де}{еЖных средСтв, ценнЫх буrчлаr,, драгоr{енньж

метiUIлов.

2,4, fiелоВые подарКи, цодлеЖаrцие лареник), и знакИ деJIовOгО гостеприимства могу1

быr,ь гiрямо связаны с установJIенньIми IlеJUI]uи деятельýости БУ (МИИ РК>, с памят}lьIN{и

даl]ами, юбилеями, общенаЦИоЕЕlJI}rНЫМи, uрофессионаJIьными праздниками.

3. Обязанности работников

З.1. Рабстнltки впраВе псл}л{ать дедсвые подарки,лзнакI{ д9лового гсстеприимства только на

официальных мероприятиях в соOтветс,rвии с нормами антикоррушционtлого законодательства

Российской Федерации и настояп{их ГIравил.

З.2. Работники об_язаны:
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IIDи Irолучении лелOвого подарка иJIи знаков лелового гостегIриимства принять меDы по

недопуп{еLt ию возможцосl,и возникновения коЕфликта иЕтересов;

ts случае возникновения конфликта и}Iтересов I,Iли возможности возникЕовения

кOнФликта ин,гересов при поJIучеFIии делового подарка или знаков делового гOсl.еприимства в

уста[{овленЕом flорядке уведOмить об этом работодателя;
пппб rrr,лт.uui,(iij,iiilo О ПО-l}ЧеНИИ ДСЛСВСГО IIОЛаРКа. СДаТЬ еГО В )/CTaH{)BjIeHHrJj\,{ ПОРЯДКе ("la

исключением кашцелярских flриЕадлежнос"геЙ, которые В paI\,fкax проl,околь}Iых мероfiриятий,

служебных командирOвок и др}тих сrфициалr,ньrх мероприятий предоставлены каждому

учас,гцику указа,нных мероприятцft в це-тlях исцолЕеЕия им своих с_цужебных (лолжностIIых)
.I

обязапностей. Iдветов и це}{}rьrх подарков, которые вручены в качестве поошре}iия (награды).

З..i. Рабо r,никагп запрецiается:

в ходе прOведения деJIовых переговоров" при заклюtlеЕии договоров, а также в и}Iых

случаях, когда псlдобrtые дейсr,вия могут повлиять или создать впечатление об их влияI{ии на

прицимаемые решIеция, rrриЕимать пред-цо}кеЕия о,г оргш{изаций иJlц третьих -циц о вр}lчении

ltеловьIх подаркоts и об оказании:]наков делового гос,геприимства;

ппА{]I-,rгt то9бовать, вынуждатъ 0рганIiзациI.I иди тр9тьих лиц дарить ирд "чrлбо .]1t.Iцам, с

которыми они состоят в близком родстве или свойстве. делоRые шодарки и (или) оказывать в

их поJIьзу знаки деловOго гостеприимства;

IIDиr,{иlvIатЬ подаркИ в форме I{аJtичЕыХ. безца:tичных деЕех(ЕьIх средств" I!ецных бумаг,

драгоценных металлов,

4. Цорядок уведомJIения работодателя s п$лученrltл деловог$ ýсдаркg, знака

деловоI,о гостеприимства

4,1. Прием и регистраци}о Еись}.деннF,LY, уведо}яJtеннй о полуItениI{ д9пOвых псдарков и знаксв

делового гостеприимства (да-пее * уведOмJIение) в связи с протокольными мероприятиями.

служебнымИ коNlаI{j{ировками и лругиеtи официальными мерOприятиями обеспечивает

председаТедь I-Iостоянно дейс'ГВ}/ющеЙ комиссии д-ця при}r-ятия Еа }iчет вцовь постуцивцJцх

объектов основных средств. нематериальных активов. товарно*материitJIьных ценностей,
присвоеFIиЯ 0сновныМ средстваМ YникальшогО инвентарногО номера, определения срока

по-цезногО исIIоJIь:]оВания основныХ средстВ и нематери&ilьпых ак,гивов (.дацее * Комиссия),

действуlощей в БУ кМИИ РК>.

4.2. Уъедомление о поJI\,чении llодарка, знака. делового гостеIIриимства составл;Iется по

форме, установленной в шриJIох(ении к настоящим Прави-llам, не позднее трех рабочих дней со

liНЯ пол).чения пOдарка.
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И trоо-лл" a,,t\ jfrýл,Jili,igllию IIрилагают9я докi}яенты (rIри t{x наJIичии). IIсдтверждаюц]р{е cTolrмocTb

подарка, знака лелового гостеIIриимства (кассовый tIeK, товарный чек. инOй документ об

оплате и ли ilриабрете}{ии).

R спччяе е,".,, *:слИ подарок, знак делОвOго гостеприимства получе}I работциком во врем-q

служебноЙ командировки, уве/{омле}lие шредставляется не поз/]нее трех рабочих дIIеЙ сt.l дrrя

ЕOз враlценIrя работника Ез gлуяtеби о ft кое{ а}rдиров ки.

IIри невозм0}lс{ости tIодачи уведомления в указанные сроки по irричине, не зависяшей

оТ рабOтника, шолучИвшего Iтодарок, знак деjIового гостеIIриимства, уведомление
цредетаRляетс-s Ее Il0:]днее ý_rrедуюIцего дня цосле ее устранеЕия.
.l

4.З. Уведомление составляется в двух экзеNIIIлярах, один из которых возвращается работнику,
представ{,{вIIIе}{У уведомле}lие? с от},.{еткоr4 о регдстрациlа. другой ЭкЗе1\,{пЛяр о9.гаетýя в

Комиссии.

уведомления подлех(ат регистрации в соотl]етствующем журнале регистраr{ии.
4 4 | ]ппяпок зЕа-к /{елоtsого гостеприимства-, стоиNIость KctTopol,o цс,лтвер}кllается^---а--г--rý

докумеFIтами и превыпIает т,ри тысячи рублей либо стоимость которого получивItIему его

рабстнику н9извеотIIа, сда9тся по осгJIасованI{Iс с предоодателе}{ Комиссиtл

соо,Iветствующему м&терflвJIirI{о оТВеТственному Jrицу, который принимает его на хранение по

акту приема-I]ередачи не IIоздЕее пяти рабочих дней со лня регистрации уведомления в

сOответL]твуюIцем }кур наг! е регистрации.

4.5. .Що передачи подарка. знака делового гостеприимства по акту приема-передачи

ответс,Iвеннос,гь в cooI,BeTcTBIli,l с законодат9л,l;ствоý{ Р+ссрliдской Федерации :rе утрату }.lлр{

повреждение подарка несет работник. попучивпIий подарок.

+.б. в целях принятия к бlхгаттерскому учет.Y пollapкa в IIорядке, устанOtsленl{ом
закоЕода-те-пьстворJ Россиl'tской Федератlии, оrтреде-цешие его стоив,tос1и цроводитс_я ца- с}сц1;l]е

рьiночной цены, действующей lta дату приЕятия к учету гiодарка, или цены на анаJrогичную

\{атериальн).ю цеIIFIость в сопостави},{ых уgловиях. Сведе;rия о рыночноli це}{е

под,гвержДаIотся документаjIьно' а при невозможности докУментарноГс полтверя(/{евия -

экспертным путем. IIоларок ROзвраu{ается сдавшему ег() работнику по акт)i приема*передачи в

t]_.Iучае. есJти его стои\,tость не преRыIrrает трех тысяч рублеЙ.

4.7. СоотВе]]сгвуюlЦее матерИаJIьнО отtsетствеII}Iое jIицо обесrlечивает бухгалтерский

\I{ет подарка" приня,Гого в vстановленноМ порялке, ýтоимосl,ь которого пDевышает три тысячи

рублей.

4.8- Работник, сдавший пOдIарок, может el,o выкупить. направив руководителю
Yчреждения соответсl,вуюпiее заявJIение fiе пс)зднее дв},х месяrIев со дня сдачи rIодарка.

Y



Z1 о Г....-о,-./. чvi,rаеТС'IВ}ЦСll{gs }dаТеРИечьно ответствеЕI{се лицо в течеt{ие тр9х месяllев со дня
поступления заявления, указанног0 в пункте 4.8 настояfiIих Правил, организует оцснку
стоимости подарка дJIя реализации (выкупа) и уведомляет в IIисьменной форме рабо1Еика,
подавшего заявлg}lие, о результатах оцL}нки, ЕOс-це чего в течецие месяца заявитеJIь выкупает

подароК по устаноВленЕIой в резулътате оцеFlки стOимости или отказывается от вык)rпа.

4. ] 0. В с:lучае ecJTц в отноцIеЕиI.I Ilодарке, зýака деJIовOго гостепр*{и}{gтве не поступило

заявление, указанно9 I} IIункте 4.8 настоящих [1равиJI, д}lректOр у{ре}кдения БУ (МИи РК> с

учетом рекомендащий Комрlссии принимает решение о провеlIении оIIеFIки его стоимости J{Jrя

l 
реLшизации (выкуrrа,) и реа_,rизации цоларка, осуществ-[-яеп,rой в пор-rIдке, шредусN.tотренцом

законодательством Российской Федерации.

Д11 [l сп.,T"ia. l.J r.-;l;Ч3е еСЛИ IrОДаРОК Fre ВЫК}iПДеН ИлИ Н9 РеаJIизован, директор 1.чреждения БУ
((МИИ PKD , с учетом рек(}мендаций Комиссии, принимает решение о повторноЙ реiLлизации
подарка либо о его безвозмездной передаче на ба_гtанс благотворительной организации, либо о
eI'O у-НИЧТс)iкеЕии в с]оотвстстRии с закоЕодате-цьстRом Российской Федерации.

5. Ответственность работников

5.1. Работнlлки HecirT дIIýциплIttlар}I}тс, ад},dинI{стративt{}.ю tr{ ин}.ю, предусмотренýую

фелеральными зако}lами за ltеиспол}Iешие настоящих ПравиJI, oтBeTcTBe}lHOcтb.

(



!lрилоlкеll;tе
к Правила;tл обмеlла деловы\{и шодарками

и зFIаками делового гостеприимства

Уведсмление о цоп}чении подарка

(ij аилiс iio ýаiiис эаiчiсшасlм о й /]о ji жЁiGс.г и и Ф. ii. { ).
с(,}о,I,веl,с,гвчtошlс1,0 ма,t,сl]иалыi() отве,гс,l.вснrlOt.о

J]иllа за присм подарка)

(Ф.И.(), и наимеlI0ва}lис замеIцасýrой дtt;tжноr:"lи)

(адрес проживания (регис,t,рачи и)

( tloMep liонтакl,ного телефоr rа)

полr{ении пOдарка
20 г.

от

}'ведомrIение о

. от "-u

Извещаю о поJцлIении

подарка(ов) на _
(лата по.llучения)

{наименоваrrие прOтокольного меропруýтум, служебной командировки, другоrо официального
черошриJ{тшr, несто и дата проведения)

Прьтожеше: листах.
(нмменоваrпае документа)

Рабожrж, Ередставивший

},ведо}rпеЕЕе

Председатель
rомЕссЕи

г.
(полпись) (расшифровка подпtлси)

г
(подпись) (расшифровка подrrиси)

.)л

?п

РегистреционЕый
'1l 2а

Ito}dep в журFIаче регистрации'уведоN{лений
t.

<*) ЗалолшIется пpIr н€rпичЕи докумеЕтов, IIодтверждающих стоимоать
подарка.

ь

,{арактеристика_ ттодарка, его
описание

ll ll


