
КАЗЕНIIОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
(КАЗГУЛЖСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И .ЩОСУГАЛ

ТУРКМЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

с. Казгулак27 декабря 2013 г.

Об рверждении rrравил обмена деловыми подарками и зЕаками
гостеприимства в казенном муниципальном учреждении
кКазгу!акском центре кульryрЫ и досуга) -Туркменского

Ставропольского края

м 55-п

делового
кульцры

раиона

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (О
противодействии коррупции)), Указом Президента Российской Федерации от
02.04.201З М 309 (О мерах по ре€l1изации отдельных положений
Федера,rьного закона <О противодействии коррупции), методиtIескими

рекомендациями по разработке и приIuIтию организациями мер по
предупре}цению и противодействию коррупции, утверждёнными
Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.201З года, в целях
rrовышенIu{ эффективности работы по противодействию коррупции в

казенном м}.ниципмьном )л{реждении культуры <казryлакском центре
культуры и досуга> Туркменского района Ставропольского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить rrравила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в KzIзeHHoM м},ниципальном rIреждеЕии культуры
<Казгулакском центре культ}ры и досуга) Туркменского района
Ставропольского края.

2. Контроль исполнениlI данного приказа остalвляю за собой.

Исполняющий обязанности директора В. В. Кажанов



Приложение
к приказу КМУК <Казгулакский

ЩКиЩ> ТР СК
от 27.12.2013 г. JФ 55-П

прАвиJIА
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в казенном

муниципzrльном учреждении культуры (Казгулакском центре культуры и

досуга) Тlркменского района Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обмена деповыми подарками и зЕаками

делового гостеIIриимства в KtlзeHHoM муниципальном у{реждении культуры
<Казгупакском центре культ}?ы и досуга) Туркменского района
Ставропольского крм (далее - Правила) о[редеJuIют общие требованиJI к
дарению и принятию деловых подарков, а также к обмену знаками делового
гостеприимства для работников ка:!енного муниципального учрежденшI
культуры <казгулакского центра культ}ры и досуга) Туркменского района
Ставропольского края).

2. ,Щарение деловых подарков и оказание знаков делового
гостеприимства

2.1. ,Щеловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового
гостеприимства должны :

- соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, настоящих Правил, локttльных нормативных актов

Учреждения;
- быть вручены и окваны только от имени Учреждения.
2.2. ,Щеловые подарки, подлежащие дареЕию, и знаки депового

гостеtIриимства не должны:
- создавать для получатеJUI обязательства, связанные с его долlкностным

положением или исполнением им служебных (должностньrх) обязанностей;
- представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или

бездействие, поrrустительство или покровительство, предоставление прав или
приIuIтие определенных решений либо попытку оказать влияние Еа
получателя с иной незаконной или ЕеэтичЕой целью;

- быть в форме наличных, безналлтчЕых денежных средств, ценных
бумаг, драгоценЕых металлов;

- создавать реIrутационный риск для Учреждения или ее работников,
2.3. СтоимосТь подарка, подлежащего дарению, не должна превышать

стоимость, установленную локыlьным нормативным актом Учреждения.



делового гостеприимства только на официальньж мероприятиях, если это не
противоречит требованиям антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, настоящим Правилам, локальным нормативным
актам Учреждения.

З.2. При получении
гостеприимства работник
недопущению возможности
соответствии с Положением об урегулировании конфликта интересов

работников казенного муниципarльного учреждения культуры (Казгулакского
центра культуры и досуга) Туркменского района Ставропольского крм.

3.3. В случае возникновеIIIтI конфликта интересов или возможIlости
возникновениlI конфликта интересов при полуIении делового подарка или
знаков делового гостеприимства работник Учреждения обязан в письменной
форме уведомить об этом структурное должностное лицо Учреждения,
ответственных за противодействие коррупции, в соответствии с процедурой
раскрытия конфликта интересов, установленной Положением об

урегулировании конфликта интересов рабопIиков
муниципального учреждения культуры <Казгулаkского центра
досугa> Туркменского района Ставропольского крм.

З.4. Работникам Учреждения запрещается:
- принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении

деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые
подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведеншI деловьIх
переговоров, при закJIючении договоров, а также в иньIх слуIмх, когда
подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии
на принимаемые решениrl;

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им
либо их родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки
делового гостеприимства;

- принимать IIодарки в форме н€lлиtlных, безналичных денежных
средств, ценных бумаг, драгоценных метtulлов.

3. Получение работниками Учреждения деловых подарков
приЕятие знаков делового гостеприимства

З.1. Работники Учреждения моryт пол)п{ать деловые подарки, знаки

делового подарка или знаков делового
Учреждения обязан цринять меры по

возникновениlI конфликта интересов в

казенного
культуры и


