
мш,мстЕa,ство оБрАзовАllия, пА}ки и мололFжи рвсп\тлики крым
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О мерв\ по предупреrцению коррупции

Во ясполнение статьи lЗ] Федепмьного !кона оI2r,122003 N!27З ФЗ
Юпропlводейспии коррулцLl, в цсляоргfuп]аФи рабФrul по прсlrтрекiеllи,о корр!пции п

в госуддрстен{о!t бюд*отной учрФ(денин Роспублпкп Крым (С!даксмй гороrс(ой цсптр
соцнUlьпых слу$ для семьи, леrей и молопё!Or.

IРИКАЗЫВАЮ

l l Попожецts. о ковфлипс ,нтересов Государстreяного бIо!жйпоl о учрехlеяия Ресrry&ям
Крь]м (Суд!кский rородсkай центр социаlьных с!}пб для сеNьи. деtй я молоiежи,
(Припожение l к насrоящему приФlу),
i,2 !егла,еп обfiеяа лодарк!ми и знмами лелового гооrcпри!мства I'ос}лапстDснного
бюл,ФтDоlо учрс&сли, Р€сllуfuякх Крым (Сr'ftкскйй rородской lLe,np социальяь'х слу*б
для семьи, дflей и моло!ёжи, (Прпrохсние 2 к аOгояпlем} прхкву):
2 Оть.тспсяному лщу за проф,цапиrf коррупционяых и иlых прфовар!шсн й в l'БУ РК
(Судаkск!й l'ЦСССДМ,, юрOс(опсу,,ry АФон!uой О.В ознакомить oоr!чднзfiов ГБУ РК
(сул.(смй гцсссдМ) с !кшанными полокешми
] КоIпфпь за исполле!ием dасrэяцеlо приказа возлояиъ па юрясконсульв Афонину О В,
4 Прика встчпает в силчс Iо

С ппикаlо ф;отник orgJrol0eH



гФцюжgk ?
УТВЕРЖЛIНО
ло,м,омх,/12
Ф la6, ,a2? !0\9г

Регламент обмева подарками
и зндками делового гостепряимства

Государственпого бюiжетпого учре*ден пя Рфп!блш, l{рыil
"( у l.кски lopo lсфой Uспlр соUяз lьны\ сj\жб 1.1я ссчьDl дfr Oй цоlоli*и,

i. обцrепоJrожо!ля

l ] Насто,ций РегJамент обмопа поларками и знакамп дслоDого госlэприимсп! в
ГБУ РК (Судакский ГЦСССЛМD {дмее Регламент обмева деловьп,в подаркши)
lв]рабоmн в соотвеrcтDии Конституции Российской Федерации,
Федеральпьпl зако!ом oT:J l]2008 N! 27j_ФЗ (О проlиьопейстпии коррущл,, Uхьп!и
нормаmно праловыr,л а(lами РоссяЛскоП Фсдсрл,lил, Кодексом,uш и с!у'iебlого
поведеш рабопипов оргаппзацин и осповап яа обцепрп]наняых нраýствсяных llриllцппrх
и яормах российского общеФва п rосу!арсrва

1] цел n м п Регiз м eнra обмснл лелоD ьь!, подаркл м и , вляются
обеспечепие единообразного пониманил рол, и места лсrовьN подарков,

ftорпордтивного госtпринмспа. прелспвuтсъских м.ропрпяпп в леловой практлке

осуцествлсние хоlлйсmеяной п иной леяreльности оргавиза
яорм я прави, баr,руrошххся на принцmах

]ащuъ! конk!ренц!и. качеспаrоваров. работ] rп)"г, цедопу]rеяd-кояфjиNт интересов]
опрелеление едипь,х дr !ссх рабоrнико! фебований к даревию и припmiо

lcloвbJx лодарховj t оргаяитцип п участпю в прелставятеlьскях мсрприirиФ]
мияимяlирование рисюв, сЕ,завных с BojMo,1HbБ] ]ло)потреблсвiем в области

по!аркоц представлте]ьсtих меропрбт!й tIа!6olce сепьф!ыми ur такиr рисков являФтся
опасность лодqта всслрвелл!вость к копрагеятам.
лроекцпон и зN в п!"три оргфлзации

l З С]цанизацш что долговремевяь]е
осяовлп]ые на довершr] вrалмном )важелr, и взаиляой выголеj glрфт rjФqев)ф роль в
лостиriепии успеха органи]ации

i 4 tjтпошевrя, при которыt нар}шается закоя и прилципы tglоsой rтики, врехят

реп)mш орl!ни]ацпи и ч€сrномl имени ее работпgков и се моryт обфпеqть уфойсивое
долговременное раrвиrис ор]lни]ации '|акого рода отношенш не чогчт быть прием!емы s
прапиrc рабоъI органи]а!ш,

\ РJбоlчиld, пр.д. opla l lldчи 4 и ,j!lв)юU |! l.c..
имени] вм!о понимать границы допустимого повепеяш лри обi,сне деловьплr лодарками л
окlrапп делового гостепр!лл,ства

1.6 Пр, употребпепш в нФтояцф, РеглФ€лre об\,сяа дсловыми подарка!и
rсрмшов, описывfuощ!х Jостепри,мство шр.псmвяrйьские м.ропрlяld), 

'целоюе.осЕпрл!vцвоr. (корпор!тивное панного лсlламенlп
!Чjмеяа деjовьпlп подаркtr,и пр!меlшшl к ним рмцrм обрsом,



26, Работникам не рекомеlллется прияrмать или перслав?fu по!архи лцбо}элуги в
любом вйде от контрагевтов пли трстьих ]иц в kачесmе бiФдлрпос]п ]а совсрuIенвую
УСЛУГу m даняыЙ совет Поjученgе лодарка s любом ви!с строго
]алрешепо, вяс ]ависимосп от сумIlы

2 ? Организация не приемлет Nоррупцпи Подарки не должнь, быъ лспо!ьзованы
йя дапJ йи получснхя взяфк или комi,ерчесkоI о подкула

2 8 Подарки и усjtrи. предосrавляемые оргалпзацUейj пер
ор.аllитIlйл в цOlом, а нс ftак подаро( от оr!с]lыlого рбФтilkа

2.9 В качесве подарко0 рабоп,ки доiеы ст!смиъс, ис
лoпу0nмoмкoличecтвecлучаcвсувeиры,nр€дмeniилrделпя!

2l0 Подарки и услуги не доiжньJ
rc,y,cuшopl lч/,а ll, I lссрJбоl,пlа

21] Рабоrник kФоролry при вылопнении rр!довых обrзап остсй лредлагштся
лодарки иlш ппое фзЕагра.щение мк в пр,,1ом. та( и в (освеяном виде] которь,е способяы
повли,ть пр,пимемые цм решелия иlи оФзаь влияяие на его лейстOия (6еrлейспис].

о увсдомить с!оего не!осрýпсlвеяного р!-kФпоtrит.ля
о Фапе пре,иокели, iо!арRа (аозна.!оfuения)i

ФIьнейшие контакв с лицоI] прлло*аsпlим лодароk
иrи возflаФ!жrlеялеj еспи Toj"-o,- 

"" "х;!,. " ".о.р"д."ые 
оо!зан!остп]

-3 сл}час, если поларок ипи воl аФцдеяие нс редставпrflся возлlошь]м
возвратитьj пере!аlь его с соmещвчфшей сл!жебной ]апи.k й



рrководишФ орЕmалии и продdшть работу D усmповлев!ом в орфпизчции поряд(е
над юпросом, с коюрьм был сь,9н подарок ши юзвагрфеяп€.

2l2. При Фзимодейсвии !оJmости lосударственной
(мvtrипмьной) сФхбы, следует р}кою!своваъся нор а и. реryллрующими mФше
пормы л лрбвила слутеб!ого поведеuш госrдарвенвых (NуницилФьных) слр(ацих

2.1], Дqя усrfuовления и поддержаяи' деловьп овошеп,й , мt проФеmс
общепр,нятой вфlивоФ рабопщп моryт л!езеповаъ Iр*ьим лифм я пол!чOть от них
прсдс'авитеФсmс лоларки, пол предсmвительсшми поларкдми понимаflся сувенирная
прод}@я (в том оргдч!зФпй), цвеm, конд!терсOе !телш u
апбоmчяе продvкцш,

J, ОбJЕсь применециi


