
 

 
 



 
 

Приложение №1 к приказу 

от 23.06.2017г. №____ 

ПОРЯДОК 

уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения работниками ГППО «Славяне» 

1. Настоящим Порядком определяется порядок уведомления работником 

ГППО «Славяне» (далее – «Работники») работодателя о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

2. Работники обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции незамедлительно сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

3. Сообщение о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения оформляется в письменной форме в виде уведомления по 

утвержденной форме (приложение 1 к Порядку). 

4. Уведомления подлежат регистрации в журнале по утвержденной форме. 

Регистрацию уведомлений осуществляют сотрудники отдела кадров Предприятия. 

5. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений сотрудники отдела кадров 

Предприятия имеют право получать в установленном порядке от лиц, направивших 

уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в 

установленном порядке запросы в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. 

6. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений отделом кадров 

Предприятия подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. 

7. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомлений, представляются генеральному 

директору Предприятия в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 

уведомления. В случае необходимости срок может быть продлен, но не более чем на 

10 рабочих дней. 

8. По результатам рассмотрения уведомлений генеральный директор Предприятия 

в соответствии с законодательством принимает меры или обеспечивает принятие мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 

лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 



Образец уведомления о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения работниками ____________________  

(Ф.И.О. директора Предприятия) 

(наименование Предприятия) 

от _________________________________  
(Ф.И.О., должность работника) 

Уведомление 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения 

В соответствии со статьями 10, 11, 12.3. Федерального закона от 25.12.2008 No 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(описывается ситуация и обстоятельства, при которой личная заинтересованность 

работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда 

этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации) 

           (дата)                                                                                                                  (подпись) 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения 

Уведомление 

представлено 

Уведомление зарегистрировано № 

пп 

Регистра 
ционный 
номер 
уведом 
ления 

Дата 
регистра 
ции 

уведомле 
ния 

фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии) 

долж 

ность 

фамилия, имя, 

отчество 

(последнее - 

при наличии) 

долж 

ность 

подпись 

Отметка о 

получении копии 

уведомления 

(копию получил, 

подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         



 
 

Приложение № 2 к приказу 

от 23.06.2016г. № ____ 

Порядок 

уведомления работодателя о случаях склонения 

работника 

к совершению коррупционных правонарушений 

I . Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о случаях склонения 

работника Предприятия к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 

25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с целью создания единой 

системы по предупреждению коррупционных правонарушений в ГППО «Славяне» и 

определяет порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника Предприятия к совершению коррупционных правонарушений, 

устанавливает перечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях, порядок 

регистрации уведомлений и организации проверки сведений, указанных в 

уведомлении, а также порядок принятия решений по результатам рассмотрения 

уведомлений. 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников 

Предприятия. 

1.3. Понятие «коррупция» в настоящем Порядке используется в значении, 

предусмотренном статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

1.4. Работник Предприятия обязан уведомлять работодателя, лицо, 

ответственное за антикоррупционную работу в Предприятии, органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких- либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, 

является должностной обязанностью работника. 

1.5. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений работник обязан не позднее 

рабочего дня, следующего за днем обращения к нему указанных лиц, уведомить о 

данных фактах работодателя, направив на его имя уведомление в письменной форме 

согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, заполненное и зарегистрированное в 

установленном порядке. 

1.6. Работники Предприятия должны лично предостерегать обратившихся к 

ним лиц о противоправности действия, которое они предлагают совершить. 

1.7. Работник, уведомивший работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работниками 

Предприятия коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 



представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.8. Работник, не выполнивший обязанность по уведомлению работодателя, 

органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

II. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, и 

порядок регистрации уведомления 

2.1. В уведомлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее по тексу – 

«Уведомитель»); 

б) замещаемая должность Уведомителя, наименование структурного 

подразделения, в котором он осуществляет трудовую деятельность; 

в) известные Уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность, адрес проживания лица, склонявшего уведомителя к 

совершению коррупционных правонарушений, и другие известные о данном лице 

сведения); 

г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, 

насилие и т.д.); 

д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная 

встреча, почтовое отправление и т.д.); 

е) сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды работнику другими физическими лицами). 

При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, 

показаний свидетелей, аудио- и видеозаписи, иных документов и материалов 

уведомитель представляет их в качестве доказательств склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения; 

ж) дата, место и время склонения к правонарушению; 

з) информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других 

государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений в случае, если указанная информация 

была направлена уведомителем в соответствующие органы; 

и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя. 

2.2. Уведомление регистрируется лицом, ответственным 

антикоррупционную работу в Предприятии, в Журнале регистрации уведомлений о 



 
 

фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений (далее по тексту - Журнал) по утвержденной форме: 

- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено 

им лично; 

- в день, когда оно поступило по почте или с курьером. 

2.3. Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему 

посторонних лиц. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью Предприятия. 

2.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или частично 

отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего Порядка. 

2.5. В случае если из уведомления работника Предприятия следует, что он не 

уведомил органы прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, руководитель 

Предприятия незамедлительно после поступления к нему уведомления от работника 

направляет его копию в один из вышеуказанных органов. 

2.6. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом 

преступлении, проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для 

чего поступившее уведомление незамедлительно направляется руководителем 

Предприятия в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. 

III. Порядок организации проверки сведений, 

содержащихся в уведомлении 

3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение руководителя 

Предприятия. 

3.2. Поступившее руководителю Предприятия уведомление является основанием 

для принятия им решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении. 

3.3. Для проведения проверки приказом генерального директора создается 

комиссия, которая состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. В составе комиссии должно быть не менее 5 человек. 

3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в 

решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

3.5. В проведении проверки не может участвовать работник Предприятия, прямо 

или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к 

руководителю Предприятия с письменным заявлением об освобождении его от участия в 

проведении данной проверки. 

3.6. При проведении проверки должны быть: 

- заслушаны пояснения уведомителя, других работников Предприятия, а также 

лиц, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении; 

- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к 

работнику в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения; 



- установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к 

работнику Предприятия с целью склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

3.7. В ходе проведения проверки помимо уведомления рассматриваются 

материалы, имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том числе 

должностная инструкция и служебная характеристика уведомителя, должностные 

инструкции и служебные характеристики работников Предприятия, имеющих отношение 

к фактам, содержащимся в уведомлении. 

3.8. Лица, входящие в состав комиссии, и работники Предприятия, имеющие 

отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе проведения проверочных мероприятий. 

3.9. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о проведении проверки. 

IV. Итоги проведения проверки 

4.1. По результатам проведения проверки комиссией принимается решение 

простым большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. Решение 

комиссии правомочно, если на ее заседании присутствовало не менее 2/3 от общего 

состава комиссии. 

4.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

4.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной 

форме изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу. 

4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику 

Предприятия в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или 

выявления в действиях работника Предприятия или иных работников Предприятия, 

имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков коррупционного 

правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые направляются руководителю 

Предприятия для принятия соответствующего решения. 

4.5. Руководитель Предприятия после получения материалов по результатам 

работы комиссии в течение трех дней принимает одно из следующих решений: 

а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные 

органы; 

б) об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой об 

обеспечении мер государственной защиты работника Предприятия и членов его семьи от 

насилия, угроз и других неправомерных действий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь 

возможности обращения в целях склонения работников Предприятия к совершению 

коррупционных правонарушений; 

г) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными 

работниками Предприятия, имеющими отношение к фактам, содержащимся в 

уведомлении, единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность 

совершения коррупционного правонарушения; 

д) о необходимости внесения в должностные инструкции работников 

Предприятия соответствующих изменений для устранения условий, способствующих 

обращению к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

е) о привлечении работника Предприятия к дисциплинарной ответственности; 



 
 

ж) об увольнении работника Предприятия. 

4.6. В случае выявления в ходе проверки в действиях работника Предприятия 

признаков коррупционного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

материалы по результатам работы комиссии направляются руководителем Предприятия в 

соответствующие органы для привлечения работника Предприятия к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. В случае опровержения факта обращения к работнику Предприятия с целью 

его склонения к совершению коррупционных правонарушений руководитель 

Предприятия принимает решение о принятии результатов проверки к сведению. 

4.8. Информация о решении по результатам проверки включается в личное дело 

уведомителя. 

4.9. Работник Предприятия, в отношении которого проводится проверка сведений, 

содержащихся в уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с 

письменным заключением о ее результатах. 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений 

Уведомление № 

№ Дата 

Ф.И.О. должность лица, 

(Уведомителя) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Примечание 

      

      



Образец уведомления работодателя о случаях склонения работника

к совершению коррупционных правонарушении 

Генеральному директору 
ГППО «Славяне» 
 
от __________________________ 

(ф.и.о. уведомителя, должность, наименование структурного подразделения) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я, 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

настоящим уведомляю об обращении ко мне__________________________________  

                                                                                                                  (дата, время и место)  

гр. ______________________________________________________________________  

                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных действий) 

« ___ »________________20 ___г. 

(подпись) 

 

Уведомление зарегистрировано в  

Журнале регистрации «___» _____ 20___г. N_____ 

__________________________________________________ 

                                 (ф.и.о., должность ответственного лица) 



 
 

Приложение № 3 к приказу 

от 23.06.2017г. №___ 

Положение 

о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции в 

деятельности ГППО «Славяне» 

 I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано во исполнение требований Федерального закона 

от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» коррупцией является: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами. 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

3. Граждане и представители различных организаций могут обращаться в ГППО 

«Славяне» с сообщением информации обо всех ставших им известными фактах 

коррупции со стороны работников Предприятия. 

4. Настоящее Положение устанавливает процедуру рассмотрения обращений граждан и 

организаций по фактам коррупции в Предприятии. 

5. Организация учета и обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан 

и организаций по фактам коррупции в деятельности Предприятия осуществляется 

отделом кадров. 

6. При рассмотрении обращений граждан не допускается разглашение сведений, 

касающихся частной жизни граждан, без их согласия. 

7. Информация о порядке направления обращений граждан о проявлениях коррупции в 

деятельности Предприятия доводится до сведения населения по сети Интернет. 

II. Организация приема обращений 

8. На официальном сайте Предприятия в сети Интернет размещен раздел 

«Противодействие коррупции», где указаны способы обращения граждан и организаций 

по фактам коррупции: 

- почтовый адрес (для письменных отправлений); 

- по телефону для устных сообщений; 

- адрес электронный почты (для обращений через Интернет-сайт); 

- личный прием (осуществляется руководителем Предприятия). 



9. Письменные обращения граждан учитываются и регистрируются в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации». 

10. Учет обращений граждан и организаций по фактам коррупции по телефону 

осуществляется в журнале регистрации обращений граждан и организаций по фактам 

коррупции (приложение № 1). 

11. В своем обращении гражданин указывает фамилию, имя, отчество, номер телефона 

(при желании), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или 

уведомление о передаче обращения по подведомственности, излагает суть обращения. 

12. Обращение должно содержать следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество и должность лица, допустившего проявления коррупции; 

- обстоятельства (место, дата, время) нарушения работником действующего 

законодательства, морально-этических норм; 

- наличие доказательств, документов или свидетелей проявления коррупции в 

деятельности указанного работника (при наличии); 

- иную информацию, способствующую объективному рассмотрению обращения. 

13. Обращение может содержать информацию об условиях и причинах проявления 

коррупции в деятельности Предприятия, предложениях о мерах по их устранению. 

14. Гражданин вправе обратиться анонимно. В случае если в обращении не указаны 

фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, то ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем, обращение подлежит направлению в правоохранительные органы в 

соответствии с их компенсацией. 

III. Организация проверки обращений 

15. Руководитель Предприятия знакомится со всеми материалами (обращениями 

граждан и организаций, публикациями в СМИ). В случае наличия в поступивших 

материалах сведений о фактах коррупции принимает решение о проведении служебной 

проверки. 

16. В ходе служебной проверки комиссией проверяется наличие в поступившей 

информации признаков состава правонарушения. 

17. Результаты служебной проверки оформляются заключением, которое 

представляется на утверждение руководителю Предприятия для принятия решения о 

наложении на работника дисциплинарного взыскания или направлении материалов в 

правоохранительные органы. 

18. Не позднее 5 дней со дня утверждения заключения работник, в отношении 

которого проводилась служебная проверка, знакомится с заключением и другими 

материалами служебной проверки в части его касающейся, под роспись на заключении 

с проставлением даты ознакомления. 

19. Документы служебной проверки формируются в номенклатурное дело и хранятся 

в отделе кадров Предприятия. 

20. По результатам рассмотрения обращения о проявлениях коррупции в деятельности 

Предприятия гражданину или организации направляется письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журнал регистрации обращений граждан и организаций 

по фактам коррупции 

 
П/п Время поступления 

обращения 

Ф.И.О. обратившегося Место жительства и 

регистрации 

Адрес 

электронной 

почты 

Сведения о 

заявителе 

Краткое 

содержание 

собщения 

отметка о возможном 

содержании в 

полученном 

обращеении признаков 

коррупционных 

проявлений 

Отметка о 

направлении 

для 

рассмотрения 

обращения 

Ф.И.О. 

должность лица, 

принявшего 

обращение 

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

установленных законодательством, либо уведомление о передаче обращения в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 

которых входит рассмотрение постановленных в обращении вопросов. 

 

 

 



 
Приложение № 4 к приказу 

от 23.06.2017г. №___ 

 

 

 

 

Правила  

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства  

ГППО «Славяне» 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

в Государственном предприятии Псковской области «Славяне» (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом этики и 

служебного поведения работников ГППО «Славяне» и основаны на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

1.2. Правила определяют единые для всех работников ГППО «Славяне» (далее – Работники, 

Предприятие) требования к дарению и принятию деловых подарков. 

1.3. Предприятие поддерживает корпоративную культуру, в которой деловые подарки, 

знаки делового гостеприимства и представительские мероприятия рассматриваться 

работниками Предприятия только как инструмент для установления и поддержания деловых 

отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе деятельности предприятия. 

1.4. Предприятие исходит из того, что долговременные деловые отношения, основываются 

на доверии, взаимном уважении, успехе Предприятия. 

Отношения при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят репутации 

Предприятия и честному имени ее работников и не могут обеспечить устойчивое долговременное 

развитие Предприятия. Такого рода отношения не могут быть приемлемы в практике работы 

Предприятия. 

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников Предприятия, вне зависимости 

от уровня занимаемой должности. 

Под термином «работник» в настоящих Правилах понимаются штатные работники с полной или 

частичной занятостью, вступившие в трудовые отношения с Предприятием, не зависимо от их 

должности. 

1.6. Работникам, представляющим интересы Предприятия или действующим от его имени, 

важно понимать границы допустимого поведения при обмене дедовыми подарками и оказании 

делового гостеприимства. 

1.7. При употреблении в настоящих Правилах терминов, описывающих гостеприимство, 

«представительские мероприятия», «деловое гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» - 

все положения данных Правил применимы к ним одинаковым образом. 

 

2. Цели и намерения 

 

2.1.Данные Правила преследует следующие цели: 

- обеспечение   единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 

гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Предприятия; 

- осуществление хозяйственной и проносящей доход деятельности Предприятия исключительно 

на основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся на принципах защиты 

конкуренции, качества работ, услуг, недопущения конфликта интересов; 

- определение единых для всех работников Предприятия требований к дарению и принятию 



 
 

деловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях; 

минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области подарков, 

представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков являются опасность 

подкупа и взяточничество, несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм 

внутри Предприятия. 

 

3. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

 

3.1. Работники Предприятия могут получать деловые подарки, знаки делового гостеприимства 

только на официальных мероприятиях, если это не противоречит требованиям 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации, автономного округа, настоящим 

Правилам, локальным нормативным актам Предприятия. 

3.2. Подарки и услуги, принимаемые и предоставляемые предприятием, передаются и 

принимаются только от имени предприятия в целом, а не как подарок или передача от отдельного 

работника Предприятия. 

3.3. При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной 

(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими этические нормы 

и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих. 

3.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства, которые 

работники Предприятия от имени Предприятия могут передавать другим лицам и организациям, 

или принимать от имени Предприятия и других лиц и организаций в связи со своей трудовой 

деятельностью, а также представительские расходы, в том числе, на деловое гостеприимство и 

продвижение Предприятия, которые работники Предприятия от имени Предприятия могут нести, 

должны одновременно соответствовать следующим критериям: 

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Предприятия, например, с презентацией 

или завершением проектов, успешным исполнением контрактов либо с общенациональными 

праздниками (Новый Год, 8 марта, 23 февраля, День рождения предприятия, День рождения 

контактного лица со стороны клиента); 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

стоимость подарка не может превышать 3000,00 рублей; 

- расходы должны быть согласованы с руководителем Предприятия; 

- 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 для получателя обязательства, связанные с его должностным положением или 

исполнением им служебных (должностных) обязанностей; 

- не создавать репутационного риска для Предприятия, работников и иных лиц в случае раскрытия 

информации о совершённых подарках и понесенных представительских расходах; 

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, настоящих Правил, антикоррупционной политики Предприятия, кодекса 

профессиональной этики и другим локальным актам Предприятия и общепринятым нормам 

морали и нравственности. 

3.5. Деловые 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. 

3.6. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости работники Предприятия могут презентовать третьим лицам и получать от них 

представительские подарки. Под представительскими подарками понимаются сувенирная 

продукция (в том числе с логотипом Предприятия), цветы, кондитерские изделия и аналогичная 

продукция. 

3.7. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник 



Предприятия обязан принять меры по недопущению возможности возникновения конфликта 

интересов в соответствии с Положением о конфликте интересов, утвержденным локальным 

нормативным актом Предприятия. 

3.8. Права и обязанности работников Предприятия при обмене деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства. 

3.8.1. Работники, представляя интересы Предприятия или действуя от его имени, должны 

понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании делового 

гостеприимства. 

3.8.2. Работники Предприятия вправе дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки, 

организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это законно, этично и 

делается исключительно в деловых целях, определенных настоящими Правилами. 

3.8.3. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков и/или участия в 

представительских мероприятиях одного и того же третьего лица должны определяться деловой 

необходимостью и быть разумными. Принимаемые деловые подарки и деловое гостеприимство не 

должны приводить к возникновению каких - либо встречных обязательств со стороны получателя 

и/или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений. 

3.8.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 

Предприятия обязаны поставить в известность директора Предприятия и проконсультироваться с 

ними, прежде чем дарить или получать подарки или участвовать в тех или иных 

представительских мероприятиях. 

3.8.5. Работники Предприятия не вправе использовать служебное положение в личных целях, 

включая использование имущества Предприятия, в том числе: 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в обмен на 

оказание Предприятием каких-либо услуг, осуществления либо неосуществления определенных 

действий, передачи информации, составляющей коммерческую тайну; 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в процессе 

ведения дел Предприятия, в т. ч. как до, так и после проведения переговоров о заключении 

гражданско-правовых договоров и иных сделок. 

3.9.6. Работникам Предприятия не рекомендуется принимать или передавать подарки либо услуги 

в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу или данный совет. 

3.8.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Предприятия, его работников и 

представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 

валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных бумаг. 

3.8.8. Работники Предприятия должны отказываться от предложений, получения подарков, оплаты 

их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление о влиянии на 

исход сделки, результат проведения торгов, на принимаемые Предприятием решения и т.д. 

3.8.9. Администрация Предприятия не приемлет коррупции. Подарки не должны быть 

использованы для дачи/получения взяток или коррупции во всех ее проявлениях. 

3.8.10. В качестве подарков работники Предприятия должны стремиться использовать в 

максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие 

символику Предприятия. 

3.8.11. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую репутацию 

Предприятия или ее работника.   Работник Предприятия, получивший деловой подарок, обязан 

сообщить об этом директору Предприятия. 

3.8.12. Работник Предприятия не вправе предлагать третьим лицам или принимать от таковых 

подарки, выплаты, компенсации и тому подобное, несовместимые с принятой практикой деловых 

отношений, не отвечающие требованиям хорошего тона, стоимостью выше 3000 (Трех тысяч) 

рублей или не соответствующие закону. Если работнику Предприятия предлагаются подобные 

подарки или деньги, он обязан немедленно сообщить об этом директору Предприятия. 

3.8.13. Работник Предприятия, которому при выполнении должностных обязанностей 

предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, которые 

способны повлиять на подготавливаемые и/или принимаемые им решения или оказать влияние на 

его действия (бездействие), должен: 



 
 

отказаться от них и немедленно уведомить своего директора Предприятия о факте предложения 

подарка (вознаграждения); 

по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок или 

вознаграждение, если только это не связано со служебной необходимостью; 

в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным отклонить или 

возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для принятия соответствующих 

мер директору Предприятия и продолжить работу в установленном в Предприятии порядке над 

вопросом, с которым был связан подарок или вознаграждение. 

3.9. В случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения 

конфликта интересов при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 

работник Предприятия обязан в письменной форме уведомить об должностное лицо Предприятия, 

ответственное за противодействие коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия конфликта 

интересов, утвержденной локальным нормативным актом организации. 

3.10. Работникам Предприятия 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 проведения деловых переговоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, когда 

подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на принимаемые 

решения; 

- принимать деловые подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых переговоров при 

заключении договоров (контрактов); 

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их родственникам 

деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства; 

принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, 

драгоценных металлов. 

3.11. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и 

мероприятий Предприятие должно предварительно удостовериться, что 

предоставляемая Предприятием помощь не будет использована в коррупционных целях или иным 

незаконным путём. 

3.12. Предприятие может принять решение об участии в благотворительных мероприятиях, 

направленных на создание имиджа Предприятия. При этом бюджет и план участия в 

мероприятиях согласуются с директором Предприятия. 

3.13. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 

работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового 

характера в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Область применения 

 

Настоящий Порядок является обязательным для всех и каждого работника Предприятия в 

период работы в Предприятии. 

Настоящий Порядок подлежит применению вне зависимости от того,каким образом 

передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую или через 

посредников. 

 


