
(28> января 2021, г.

прикАз

г. Улан-Удэ

утверждении

обмена деловыми ттодарками и

I делового гостеприимства

от 25.],2.2008 Jф 27з-ФЗ (о
противоДействиИ коррупции>, Закона Республики Бурятия от 16.03 ,2о09 Jф'701.
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,оотиводействии коррупции в Республике Бурятия, ПРИКАЗЫВАIО:

правила обмена деловыми подарками и знаками
государственного бюдхtетногtl профессионального

rIреждения <<Байlсальский колледЖ туризма и

даты его подписания.

Щиректор Б.Х. Ангуров,

2, Контроль за исполнением насТоящего приказа ]зозложить на заместитеJIя
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Приложение Jф 1

к прикiву

Байкальского колледжа

туризма и сервIIса
,'] ]' 1 j

м

Правила обмена деловыми подарками и

знаками делового гостеприимства
государственного бюдясетного профессиональ ного

образовательного учре}цдения
(БаЙкальскиЙ колледж( туризма и сервиса>>

1. Общие положения

1,1 НастОящие Правила обмена деловьiми подарк ами и знаками делоtsого
гостеприимства работниками Государсl,венного бюдже.гного профессионального
образовательногО учреяrдения БайКалъскиЙ колледЖ туризма и сервиса (далее -
учреждение) определяюТ общие требования к дарени]:о и принятию деловLIх

: подарков, а также к обмену знаками делового гостеприимства. Щанные Правила
обмена деловымИ подаркамИ и знаками делового гостеприимства гБпоу
<БКТиС>> (далее Правила) разработаны на основе Федерального закона
Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. Jф 27з-ФЗ <О противодействltи.i 
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коррупции)) и определяют единые для всех работников учре}кдения требования к;. ,,..': ,

,дарению и принятию деловых подарков.
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2.|. Щеловые подарки

общепринятым проявлением

организации.

2.2, Щеловые подарки,

гос-теприимства могут быть
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"Дчfr}рлlНостИ учреждения, С памятнЫми датаМи, юбилеJIми, общенациональными,
наJIьными праздниками.

принятЬ меры по недопуЩениIо возможности

возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков
делового гостеприимства в установленном порядке настоящих Правил уведомить
об,этом работодателя;

при невозмохtности подачи уведомления в сроки, в указанные в
. . : it '

пункте, по причине, не зависящей от сотрудника, оно представляется
.i:,'{' :.:,' ., ', ,

следующего дня после ее устранения.
i] \.i I i,,,; {, 

э,4, Уведомление составляется в произвольной форме.

] 3,5, Уведомление, представленное сотрудником, El день его
регистрируется отделом кадров.
i,,,' :

и знаки делового гостеприимства явJIяIо.гся

вежливостИ прИ осуIцестВлениИ деятельЕIоо..ги

подлежащие дарен}Iю, и знаки делового
прямо связаны с установлa.r"rr*"'' це#йи

конфликта интересов или

:l, l' ,lr'i ;, 
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делового гостеприимства

возникновения n;rO;iuir;
'; ,,.) ,; '.i

I: i:r:I,jitr i l i:,i)t]. i'.
возможнос-ги

, {uK}it, {ок}менты (при их наличии), по,дтверхtltающие стоимосl,ь подарКа (кассоЦ]jтй чек,
й чек, иной документ об оплате (приобретении),

З.2. Уведомление о получении
"Г, l i

, дней со дня получения подарка вi i,l i'i'i,' ,

!j]{.]j,],:'j'i

В слуIае если подарок получен во
"i|: | ,,:

представляется не позднее З рабочих дней со
подарок, из командировки.

под€рка представля().гся не позднее З рабочих
отдел кадров. К у;зедомлению np"nu.u,oi.o

время комi}ндировки, уоЁдоrл.Нй3'
дня возвраш]ения лица, получившего

:,Ji.all :.i,,i).l;i'] i_";'li, ]i



',.З.6.Пoдapoк'сToиМoсTъкoTopoГoIIoДTBеp*й
3 тыс, рублей, либО стоимосТь которого получившим е.о сотруднику неизвестгIа,
сдается в отдеп кадров для прин ятиярешения комиссиеiа,

i З.7 Работникам колледжа запрещается:
]

..,._l j j,i:

;Оr:i:"'"ЦИЙ 
ИЛИ ТРеТЬИХ ЛИЦ О Вручении деловых подарков и об оказанйй .,]il;;

Ё;f:::ГoГОСТеПРИИМства, 
деловые подарки и знаки дело]]ого гостепри"о}lт"i], ",,"

| '_ * проситъ, требоватъ, вынуждатъ организации иJtи третьих лиц дарить .им
, либо лицам, с которыми они состоят в близком родстве, деловые подарки и (иrrи)
оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства; {. j\; i{]l,iji, ;j

IIенных бумаг, драгоценных мет€uIлов.
li'1,1l, 
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]l, l , l, 4. ответственность работников колледжа
.:i(].jji,

i,.':l il., Работники колледжа несут дисциплинарную,
предусмОтреннуЮ федералЪнымИ законами и законаNIи Республики БурятЙя,'.', |,

ответственность за неисполнение настоящих Правил.,.:';: 
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превышает,


