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Г{равила обпrен* l{€.rtОIЗt,Iýlil пOларI(амrt If знаt{r}NlрI де.;IоЕоI"о гос,l-еlrрииlltсl-ва

1. Щеловые подарки и знаки делового гостеприимства являются общепринятым

проявлениеМ вежливостИ прИ ведении дел И формироваrrии устойTивых деловых

взаиN{оотношений.
2. В связИ с тем, что отделЬные делоВые подарки и знаки делового гостепри!Iмства могут

оказать непоср9лственное иJlи опосредованное влияние на принятие работниками
госYдарственного автоFIомного учреждения культуры Астраханской области кАстраханская

гссударственная филармония> (далее кОрганизация)) решениЙ илИ нарушитЬ норNtЫ

действуюшего аI.Iтикоррупционного законодательства рФ или внутренних д(окуN{ентов

органIлзациLl, устаI]авливаются следуюtцие обязательные требования к деловы]и подаркам и

зFIакам делового гостеприимства:
- должны быть прямо связаны с уставныNIи целями деятельности Оргаrrизации либо с

паN{ятныN{И датаN{и, тобилеяпци, обшенацlлонаJIьными, просРессиональныNlи праздникаN,,и и т. п.;

- долхtны быть разу]\,{но обосtlованными, разумныN,Iи И СОРаЗ\,IерныN,Iи KoHKpeTrIoMy

повод\/;
- не должНы бытЬ чрез]\,IернО дорогос,гОяIцимL{ ИJIИ ПРеДN,IетаN.{и роскош!1;
- должньi cooTBeTcTBoBLI,Ib гребоваriия\,{ внутренних докуN,Iентов Оргаtlизации. в ToN,I

L{ис.:Iе днтиrtоррупционной поJIитLIке и настоящлlм Правилам'
- rie должны представJlrl,i,ь собоl.i скрытое вознаграждение за услугу, действие или

бездеl:tствие, поIIустите-rlьство или покровительство, предоставление прав илLI tIринятие

опреде-:Iенных решений ;rибо попытк\/ оказать вIIияние на ilолуLIателя с итtоii гtезаttонной или

неэтlт.lноli целью;
- IIе доjlil(ны создавать каких-либо обязательств длrI поJIучателя;

- не должНы бытЬ в форме }IаJIиLI}IыХ и безналl{.Iных денежFIых средств, ценных буп,tаг,

драгоценных \{еталлов ;

- не дол)I1FII,I СОЗДДI]Лть репутаrIионного риска для Оргагtизации или ее paбoTtlltitoB.

З. УказаннIэI9 ВЫIПе правила приN{еняIотся как к поJIучениlо, так и к предостав-]1енрIю

деловых подарков и знаков делового гостепрI{lIN,lс,I,ва.

4. Работники, представляя tIнтересы Организачии или действуяt от ее имени, долх(ньi

соблтодать границы допустимого поведенItя прI4 обшлене дело]]ыN{и подаркаN{и и оказании знаков

деJIового гостегIриимства.
5. Рабоr,никаN{ орган}lзации запрепiается просить. требовать или выну}кдать TpeTb}Ix лиц

дарить LIN{ 14ли trx близl<иМ роI1ствеI{никаN{ делоRые подарки иlилlt оказывать в рlх пользу знаки

делового госl]епри иN4ства,

6. 11роцесС обплена деловымИ подаркаN,{Li и знilкамИ делового гостеприиN,Iства должен быть
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N{аксиN{ально прозрачныN,I.
7. При обмене деJIовыN,Iи подаркаN{и или знаками делового гостеприимства в рамках

выполнеFIия своих должностных полномо.tий иlили представления интересов, работник
Организации обязаIr убе7диться, LITo такие деловые подарки L{ли знаки делового гостеприимства
соответствуют требованияN,I антI{коррупционного законодательства РФ и вЕIутренни\,{ aKTaNI

Организаriии.
8. Работнрrки Организации должны отказываться от предложениЙ получения подарков,

сплаты их расходов и ,г. п., когда подобные действtlя могут повлиять или создать впеLIатление об
их влияниL{ на !Iсход сде"rII(и. на принимаеN,{ые решIе}Iиrl Il т. д.

9. Прлt .цюбых coNltleниrtx в правоN,Iерности иJIII этиri}Iости своих Jtействиii работники
Организацлt1l обязаны поставить в известность своих непосредствеI{ных руководителеЙ и

проконсультI{роваться с I{I.iN,{и. прежде чем дарить илI{ l]олучать подаркрI, или уqпg,рзовать в тех

или I,IEI ых пi]едставI]те J Iьских N,Iepo при яти rIх.

10. Не допyскается принLIN4ать подарки и приниI\4ать зI]аки делового гостеприимства в

ходе проведенriя пря\Iых переговоров, l]ри заклIочеIлии договоров.
1 1. Неttспо;тненl,tе настояшlLIх Правил ýlожет стать основанием длri приN{енеIIия к

работтrt,tк1, Органl,tзашI,IL{ i\{ep ди сципJ]иI]арного xapaliTepa,
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