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fIPABI4JIA
OEMEHA AEIOBbIMT{ rrOAApK A MII II 3HAKAMI4 AEJIOBOIO

|OCTEIPVLIMCTBA e MKOY COIII c.Tuxrueneeo

1. le.noarte noaapxr4, (Kopnoparr4BHoe) rocrenpulrMcrBo r4 rrpeAcraBr{reJrbcKr.re Mepolpr4rruq
aonxnbl paccMarpfiBa'I bcfl corpy.lHuKaMr.r MKOy COU] c. TnxN.reHeeo (aanee - lllxola) rolrxo xax
LIHcrpyMeHT Ang ycraHoBneHr,rr H no.qlepxaHr'ts,r(eJroBbrx oTHonenuii H KaK [poqBreHnr o6qenpuu.rroil
BexnuBocrr{ B xoae BeAeHI-it xo3qficreenHofi .qeqrenbHocru.

' 2. lioaaprcil, Koropbre corpyaHlrKu or r4MeHr{ rrrKonr,r Moryr nepeaaBarL apyrrrM nr4rlaM xnr4
flpl-lHllMarb or HMeHU IxKorbI B cBq3[.r co cBoeii TpyAoBofi AeqrerhHocrblo, a raK)tte pacxoAbr Ha AeJIoBoe
rocTellpr{r4McTBo aoJtxHbI cooTBeTcTBoBaTb cneAy}otqllM KpHTepr{sM:

- 6r,nr, np*vo cBg3aH6r c ycraBHr,rMr4 qerqMl.{ aegrerbuocru rrrKo;tr, ru6o c naMqrHtrMu aaraMu,
rc6luervv, o6uresaqrzoHa,rrH6rML npa3nHHKaMr.T H T.rr.;

- 6snr pa:yuno o6ocHosaHHuN4r-i, copa3MepHbrMr.r H He rBJrrrl,cr npeAMeraMr4 pocrortru;
- He npeacraBn.sru co6oii cKpsrroe Bo3HarpD(AeHue 3a ycnyry, aeftcretze ulu 6e:4eficrnrae,

nonycrHTeJlbcTBo LtJII.i IIoKpoBr4Te.[r,crBo, npelocTaBneHHe npaB r{nu [pItHtTze olpeAeneHHbrx peueHuli
(o :ar:rIo.reuur.r cAenKr.r, o nonyrIeHIiLI Jrr{ueH3r4u, pa3peIIIeHLI , corJTacoBaHr4r.r z r.n.), ml6o no[6rr(y
ora3ar6 BJII.TqHLIe Ha noJryrrareJrr c znofi regaxoHgofi u negru.rHoft qenBro;

- He co3aaBaT6 penyrallltoHHoro pucKa anq rxKorbr, coTpyIHr.rKoB r4 HHbrx nurl B cnyqae
pacKpbrfHt raHQopvauuu o cosepueHHsrx nonapKax u noHec€HHsx npencraBnTeJrbcKux pacxoAa.\i

- He nporlrBopeqI4'I b npHHrlHnalr H rpc6oeanHsM aH rH Koppyn uuonHofi noJll,rrrrKr.r lrlxo-rrbt,
KoAeKca 3rHKH lI c,ryNe6Horo noBeIeHHr r.r ApyrH\l BHy'rpeHH11M AoKyMeHraM, AeficreyrculeN{y
3aKoHoAarerbcrey l.r o6rqenpllHlrbrM HopMaM MopailJ u HpaBcrBeHHocru,

- He ao ycKaercq AapeHIIe. 3a HcKnrcqeHI4eM o6brqHbrx noAapKoB, crol{Mocrb Koropbrx He
n peBblrxaer rpex rsrcrv py6,refi

3. Pa6ornlmu, flpeAcraBn.trs r-{HTepecbT trlKo;rbr r{JrH aeicrByq or efo r.{MeHr.r, AoJrxIJrI IIoHI4Marb
fpaHHIIlt .qo ycrHMoro noBeaeHr.rr npn o6ivege aenoBbrMH noAapKaMH H oKa3aglllt aenoBofo
focTerrpI{r.rMcTBa.

4. floaapru, B ToM qr4clre B BHAe oKa3aHHr yc.[yr, lsaxos oco6oro BHr.rMaHnq v yv.acrvs B

pa3nIIqHLrX MepOnpUfTHfiX He AOnXHLI CTaBHTb IpHHLIMaIOUyIO CTOpOHy B- 3aBUCfiMOe IOJIOXeHLIe,
npHBoArrTL K Bo3HIIKI{OBeHrarc xarux-:ru6o BcTperIHbIX o6.[3aTenbCTB co cTOpOHbr flo:ty{aTen.f, nlu
oKa3bIBarL BJrr4qHr.re ua o6terrueHocrL eto leroEbrx cyxAeHHfi r peueHuft.

5. Corpy4nNrra [IKonbI AoJIxHbI orKa3b]Barbcr or npeAnoxeHr.ifi, nolyrenrar noAapKoB, onnarbr
HX pacxoAoB I.{ T.rr., Kofaa noqo6nsre 4eftcrour Moryr noBJrl4trb ltnu co3Aarb BTTeqarreHHe o BII4qHLII,I Ha
ucxoA cAeJ'rKI4, KoHKypca, ayKLlHoHa, Ha ITpI.IHr4MaeMhle tUKOnOft petUeHXfl H T.I.

6. llpu ruo6rrx coMHeHr.rqx B npaBoMepHocrt.t HJrH 3rrlrrHocrrl cBoHX aeficrBr.rft pa6orHaKr.r
o6q3aHbI ocraBltrb B I43BecrHocrl cBolrx Hcnocpe/tc'rBeHHr,rx pyxoaoanre:reft u [poKoHcy:lb r.HpoBarbct
c HI'IMI], npe)I{Ae. qeM AapI'ITb HnH nolyqa rb noAapKr{, HJIH yqacTBoBaTL B Tex I4JIII I,IHbrx
rlpeacTaBI{TenbcKI4 x Meponp}iqrusx.



 

 

7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени школы, её сотрудников и 

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

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

8. Не допускается принимать подарки и т.д.: в ходе проведения торгов и во время прямых 

переговоров при заключении договоров (контрактов). 

9. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и мероприятий 

школа должна удостовериться, что предоставляемая ею помощь не будет использована в 

коррупционных целях или иным незаконным путём. 

10. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к работнику 

мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового характера. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства МКОУ СОШ с.Тихменево 

 

Уведомление о получении подарка 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

от______________________________ 

________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 

 

Уведомление от "___"_________ 20__г.   

 

В  соответствии  с  _________________извещаю о получении _____________ 
                                                                                                                             (дата получения) 

подарка (ов) на _____________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 

официального мероприятия, место и дата проведения, указание дарителя) 

 
Наименование 

подарка 

Характеристика 

подарка, его описание 

Количес

тво предметов 

Стоимос

ть в рублях* 

1

. 

    

2

. 

    

3

. 

    

Итого   

 

Приложение: ________________________________________ на _____ листах 
(наименование документа) 

 

Подпись лица,   

представившего уведомление __________________     "__" __________ 20__ г. 

Подпись лица,  

принявшего уведомление   ___________________    "__" ____________ 20__ г. 
 

Регистрационный номер в журнале ____________ 
Дата "__" ___________________ 20__ г. 

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам обмена деловыми подарками  

и знаками делового гостеприимства МКОУ СОШ с.Тихменево 
 

 

Ж У Р Н А Л 

о регистрации уведомлений о получении подарков 
Учреждение   

Структурное подразделение   

Единица измерения (рублей) 

Уведомление 
Фамилия, имя, отчество, 

замещаемая должность 

Дата и 

обстоятельства 
дарения 

Характеристика подарка 
Место 

хранения** 
номер дата наименование описание 

количество 

предметов 
стоимость* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

 

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано 

(_____) ____________________________ страниц. 

(прописью) 

Должностное лицо ____________________  ___________  __________________ 



 

 

                                                (должность)                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

"____" ________________ 20___ г. 

 

*   Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

** Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства МКОУ СОШ с.Тихменево 

 

Акт приема-передачи подарка № ________ 

 

"__" ____________ 20__ г.             
  

Наименование государственного (муниципального) органа по ОКПО или 

организации или уполномоченной организации 

______________________________________________________________ 

Материально ответственное лицо _________________________________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 

__________________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 

сдал (принял)  ______________________________________________________ 
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 

принял (передал) подарок: 

 
Наименование 

подарка 

Характеристика 

подарка, его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях* 

    

 

 

Принял (передал)                                           Сдал (принял) 

________  ____________________           _________  _____________________ 
  (подпись)  (расшифровка подписи)                      (подпись)       (расшифровка подписи) 
 

Принято к учету _____________________________________________________ 
                    (наименование структурного подразделения государственного 

(муниципального) 

                       органа или организации или уполномоченной организации) 

Исполнитель ________   ___________________     "__" ____________ 20__ г. 
                         (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

_____________ 

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Правилам обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства МКОУ СОШ с.Тихменево 

 

 

 

 

Инвентаризационная карточка № ____ 

 

 

Наименование подарка   

Вид подарка   

Стоимость   

Дата и номер акта приема-передачи   

Сдал (ф.и.о., должность)   

Принял   

Место хранения   

Прилагаемые документы: 1.   

2.   

3.   
 

 

 

 

 
 

 


