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B MliY «IllKoJia .N'!! 40» 

I. 06mue DOJIO)KeHHH 

I. I Ilpasnna, pernaMeHTI1PYIOll.ll1e sonpocbi o6MeHa .uenosbtMI1 n o.uapKaMI1 11 3HaKaM11 .uenos o r o 

rocTenp1111MCTBa p a6oTHI1KOB MBY «illKona 40» (.uanee - Ilpas11na) pa3pa6oTaHbt B cooTBeTCTBI111 c 

noJIO)J<eHI1HMI1 <De.uepanbHoro 3aKo Ha OT 25 .1 2.2008 r. N!! 273- <D3. «0 npOTI1Bo.uei1cTBI111 Koppym..\1111», 

11HbiMI1 HOp MaTI1BHbtMI1 npaBOBbiM11 aKTaMI1 Pocc11HCKOH <De.uepaU.1111, Ko.ueKCOM npo<f>ecci10HanbHOH 

3TI1KI1 ne,narOrHY:eCKI1X pa60THI1KOB 11 OCHOBaHbl Ha o6menp113HaHHbiX HpaBCTBeHHbiX np11HU.11ITaX 11 

HOpMaX pOCCI1HCKOfO o6meCTBa 11 rocy.uap CTBa. 

1.2. Ilpas11na o npe.uenHIOT e.U11Hbre .UJIH scex pa6oTHHKOB MBY «lllKona N!! 40» (.uanee lilKona) 

Tpe6oBaHI1SI K ,napeHHIO 11 npHlliiT1110 .LJ,eJTOBbiX TlO.Ll,apKOB. 

lJ. ,ZJ.eHCTBI1e HaCTOS!ll.lHX IlpaBHJI p acrrpOCTpaHHeTCH Ha BCeX p a60THHKOB illKOJlbi, BHe 

3aBHC11MOCTI1 OT ypOBHH 3aHHMaeMOH .Ll,OJI)J(HOCTH . Ilo.LJ, TepM11HOM «pa60THHK» B HaCTOS!ll.lHX IlpaBI1JiaX 

n o HHMalOTC51 wTaTHb te pa6oTHHKH c noJIHOH MJIH YaCTMLJHOH 3aHHTOCTb, scryn11Bw11e s TPYAOBbJe 

OTHOW emrn CO illKOJIOH 

1.4. l(eJISIMI1 IlpaBHJI 51BJI5llOTCH: 

- o6ecne4e HI1e e.LJ,I1H006pa3HOfO T10HI1MaHMSI pOJII1 11 MeCTa ,UeJIOBbiX TlO.Ll,apKOB, KaK 11HCTp yMeHTa 

,UJISI yCTaHOBJieHI151 11 Tl O.Ll,.Ll,ep)J(aHHSI ,UeJIOBbiX OTHOWeHMH, KOpnopaTHBHOfO fOCTerrpHHMCTBa, 

npe.UCTaBI1TeJibCKHX MeponpHHTHH 11 KaK npOHBJieHI1e o6menp11H51TOH Be)J(JTHBOCTH B XO.LJ,e 

ocym ecTBJieHI151 illKOJIOH CBOeH ,UeSITeJibHOCT11; 

- OCylll.eCTBJieH I1e X0351HtTBeHHOH 11 o6pa30BaTeJibHOH ,UeSITeJibHOCTI1 illKOJibl 11CKJII0411TeJibHO Ha 

OCHOBe Ha,UJle)J(allJ.HX HOpM 11 npaBI1JI .UeJIOBOfO TlOBe.UeHI1H, 6a3Hpy!Oll.l11XC51 Ha npHHU.HITaX 3all.li1.Tbl 

KOHKypeHU.1111, Ka4eCTBa TOBapOB, pa60T, y cnyr, He,nonymeHHH KOH<f>JIHKTa 11HTepecos; 

- onpe.ueneHHe e,UI1HbiX .UJISI BCeX pa60THI1KOB illKOJlbl Tpe6oBaHI1H K .LJ,apeHHIO 11 np11HSITI1.10 

,UeJIOBbi X no.uap KOB, K opraH I13aU.I111 M yYaCTMIO B npe,UCTaBMTeJibCKHX Meporrp1151TI15JX; 

- MI1HHMI1.3Hp OBaHHe p11CKOB, CBSI3aHHbi X C B03M0)J<Hb!M 3JIOYITOTpe6JleHI1eM CJiy)J(e6HbiM 

nono)J(eHI1eM n p 11 .LJ,apeHI111 11.JII1 n onyYeHI111 n o.uapKOB, np11 y LJaCTI111 11JI I1 npose.LJ,eHMH 

npe.LJ,cTaBI1TeJibCKHX Meponp11.HTI1H. Ha116onee cepbe3HbJM11 113 TaKHX p11CKOB HBJIHIOTCH o n acHOCTb 

n o.uKyn a 11 B351T04HI1 4eCTsa, Hecnpase.ummocTb n o OTHOweHI110 K cTopoHaM, rrpoTeKU.HOHI13M BHYTPI1 

illKOJlbl. 

1.5. illKOJla 11CXO.Ll,I1T 113 TOfO, LITO .Ll,OJl f OBpeMeHHbie ,UeJIOBble OTHOWeHI1H, OCHOBaHHbie Ha 

.uosep1111, B3aHMHOM ys8)J(etll111. 11 B3aHMHOH Bbiro.LJ,e, 11rpa10T KJilOYesyiO ponb B .LJ,OCTI1)J(eHHH ycrrexa 

illKOJlbl. 

1.6. 0THOW eHHH, np11 KOTOpbtX HapywaeTC51 3aKOH 11 rrpHHIJ.HTlbl .LJ,eJIOBOH 3TI1KI1, Bpe,USIT 

perryTaU.1111 illKOJlbl 11 YeCTHOMY 11MeHI1 ee pa60TH HKOB 11 He MoryT o6ecneLJI1Tb YCTOH4HBOe 

.LJ,on r ospeMeHHoe p a3BHTHe illKonbt. TaKoro po.ua OTHo w eHI151 He MoryT 6hiTb npHeMJieMbt s npaKTHKe 

pa60Tbl illKOJlbl. 

1.5 . Pa60THI1KaM, npe.Ll,CTaBJI5110lli.11M HHTepeCbl illKOJlbl HJ111 ,UeHCTBYIOlli.HM OT ee 11MeHH, Ba)J<HO 

n OHHMaTb rpaHHU.bt .uon ycTHMoro nose.ueHH51 npH o6MeHe .uenOBbiMI1 no.uapKaMH 11 OKa3aHHH .uenosoro 

f OCTenp11HMCTBa. 



1.6.  Данные Правила вступают в силу с момента принятия на Общем собрании работников 

трудового коллектива и утверждения приказом директора Школы, и действуют до принятия новых 

Правил. 

 

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

 

2.1. Обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства при организации 

совместных мероприятий является нормальной деловой практикой для установления и 

поддержания деловых отношений в процессе совместной работы и как проявление общепринятой 

вежливости.  

 Поводы, по которым принято делать подарки и оказывать знаки делового гостеприимства: 

- юбилейные и другие значительные даты; 

- государственные праздники;  

- профессиональные праздники и т.д. 

2.2. Подарки, услуги и знаки делового гостеприимства не должны ставить под сомнение 

имидж или деловую репутацию Школы и еѐ работников, не создавать для получателя 

обязательства,  связанные с его должностным положением или исполнением им служебных 

(должностных) обязанностей, 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, должны быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметом 

роскоши (стоимость подарка не может превышать 3 000  рублей),  не должны противоречить 

принципам и требованиям Антикоррупционной политики Школы, Кодексу профессиональной 

этики педагогических работников Школы, действующему законодательству и общепринятым 

нормам морали и нравственности. 

2.3. Подарки должны носить скорее символический характер. В качестве подарков следует 

стремиться использовать в максимально допустимом количестве случаев сувениры, имеющие 

символику Школы. 

2.4. Подарки, услуги и знаки делового гостеприимства, предоставляемые Школой, 

передаются только от имени Школы в целом, а не как подарки от отдельного работника.  

2.5. Стоимость,  периодичность дарения и получения подарков,  участия в совместных 

мероприятиях одного и того же работника Школы должны определяться производственной 

необходимостью и быть разумными, т.е. принимаемые подарки и знаки делового гостеприимства 

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

получателя и оказывать влияние на объективность деловых суждений и решений.  

2.6. Работникам не следует принимать или передавать подарки в любом виде в качестве 

благодарности за совершенную услугу или данный совет. Получение денег в качестве подарка в 

любом виде строго запрещено, вне зависимости от суммы. При любых сомнениях в 

правомерности или этичности своих действий работник обязан поставить в известность директора 

Школы и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать 

в тех или иных совместных мероприятиях.  

2.7. Работник Школы, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются 

подарки и знаки делового гостеприимства, которые способны повлиять на принимаемые им 

решения или оказать влияние на его действия (бездействие), должен:  

– отказаться от них и немедленно уведомить директора школы о факте предложения 

подарка;  

– в случае  если подарок не представляется возможным отклонить или возвратить, передать 

его с соответствующей служебной запиской директору школы и продолжить работу в 

установленном в Школе порядке над вопросом, с которым был связан подарок или 

вознаграждение.  

2.8. В случае возникновения конфликта интересов  или возможности возникновения 

конфликта интересов при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 

работник Школы обязан в письменной форме уведомить должностное лицо Школы, ответственное 

за противодействие коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия конфликта интересов, 

утвержденной  Положением о конфликте интересов (приказ от17.11.2014г. № 167-ОД) 

2.9. При получении предложения об осуществлении спонсорских или благотворительных 

программ и мероприятий для Школы следует предварительно удостовериться, что 



предоставляемая помощь не будет использована в коррупционных целях или иным незаконным 

путем. 

2.10. Школа не приемлет коррупции. Подарки и услуги не могут быть использованы для 

дачи или получения взяток или коммерческого подкупа.  
 

3. Ответственность и область применения 

 

3.1. Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от того, каким 

образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства – напрямую или 

через посредников. 

3.2. Неисполнение настоящих Правил  может стать основанием для применения к 

работнику Школы мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-

правового характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


