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УТВЕРЖДЕНО
Jft jlJ*

.Щирекгор филармонип>
Е.Ю. ýднева

об обмене деловымп подарками и
Государственного учрещдения культуры <<Тульская областная

филармония имени народного артиста Российской Федерацпп Михайловского И.А.>

1,. Положение об обмене деловыми подаркап,{и и знакап{и делового гостеприимства (да-тlее

- Положение) опредеJIяoт прtlвила поJIгIения (ларения) lrодарков работникаrчrи ГУК ТО
кТульская областная филармония> (далее - ГУК ТО ТОФ) в связи с протокоJIьными
мероприятиями, слryжебными комtlндировкап{и и другими официальными меропраятиями,
rIастие в KoTopbD( связано с их должностным положением, а также исполнением ими
с;ryжебньu< (должностньш) обязшлностей.

2. Настоящее Положение не распрострulЕяется на полr{ение (дарение) подарков между
работникаtrли ГУК ТО ТОФ, сделаЕньIх при искJIючительно ли.IIIьD( взаимоотношениJD(
между ними. Работникаlrл рекомендуется при дарении и принятии таких подарков
обращать внимание Еа их р{естность пра}днуемому ообьrтию. Подарки не должны вJIиять
на процесс принrIтиrI решений или давать повод д)угим усмац)ивать такое вдияЕие.

3. .Щеловые подарки, <(корпоративное, деловое) гостоприимство и представительскио
мероприятия доJDкIIы рассматриваться сотрудникапdи тодько как иЕструмонт для
устЕlновления и поддержания деловьD( отношений и как проявление общепринятой
вежJIивости в ходе ведения уставной деятельности.

4. Работникаlrл ГУК ТО ТОФ зiшрещается принимать и поJIyIать подарки, принимать
услуги) приглашения и .шобые другио вьгоды личного характера от физических
(юридических) лиц:
* в ходе протокоJIьньD( мероприятий, с.тгужебньпr KoMtlHдIpoBoK и других официальньпr
мероприятиЙ (подарки от физических (юридических) лиц, которые осуществJIяют дарение
исходя из должностного положеЕиrI работника или исполнениrI им служебньпr
(должностньrх) обязапностей ;

в связи с должностным положением или в связи с испоJшением служебньпr
(должностньпс) обязанностей (подарки лично иjIи через посредника от физических
(юрилических) лиц в рап,{ках осуществления деятеJIьности работника, продусмотренной
ДолЖностноЙ инструкциеЙ, а тtжже в связи с исполнением сJryжебньоr (должностньпс)
обязанностей;

- в качестве благодарности за совершенную услугу или дшrный совет; приIIJIтое
(принимаемое) решение, связtlнное с их доJDкностным положением иJIи исполнением
должностньпс обязшrностей.
Исключением явJuIются :

кtшцеJIярские принадлежности, которые в pal\{Kax протокоJьньD( мероприягий,
сrryжебньrх комtlнд,Iровок и другLrх официа_тlъньD( мероприятпiт предоставлены кФкдому
гIастIIику указанньrх мероприятий в цеJuIх исполнения им своих служебньгх
(должностньu<) обязшностей ;

- цветы и ценные подарки, которые вруIеЕы в качестве поощрения (награлы).

5. Подарки, которьй сотрудники от имени ГУК ТО ТОФ могуг передавать д)угим лицаIч1
или принимать от имени ГУК ТО ТОФ в связи со своей трудовой деятеJIьностью, а также
расходы Еа деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям:
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- быь прямо связанными с уставными цеJu{ми деятеJIьности ГУК ТО ТОФ (шрезентация

деятеJIьЕости, ycпeIIIEoe иýIIоJIЕоЕие коFгракга, зzшершенио ответствонЕоrо trIюектъ и
т.п.) лшбо с пtlмятными датаDlи, юбилел,rи, общенациоЕzlIIьЕыми празлщlllлrи и т.п.;
- бьrь рilзумЕо обоснованшпrли, соразмерЕыми и не явJIятъся предl{Gтом рOскоши;
- Ее представIIятъ собой скрытое возIrацrаждеЁие за уа:rуry, действие или бездействие9
поIIуститеJIьств() иJIи trокровЕтеJьство, предоставлетгие прав иJIи приЕятие опредезrепшur
решениЙ (о закrпочеш сдеJIки, о получеЕии.]rицеЕзии, рaхtрешеЕии, ооглаGованлти и т.ш.)
тrибо rrопыгк}л oкfftaTb вjlиrrЕие па trол)дIатсJIя с иноЙ Еез:жоЕноЙ илш неугишоЙ целью;
- Ее создtlвать решутационЕоrо риска для ГУК ТО ТОФ, сотрудЕпков и иIIьD( JIиц в сJIучае

раскрытия иНформаrтии о совершенIIьDI IIодарках и шоЕ9сеЕньD( предстiшитеjьскш(
рirýход;}х;
- Ее пIютивор9IIитъ приЕIIшttм и тробовашшчr аЕгЕкоррутrг{иошой поJIшIЕки ГУК ТО
ТОФ, кодекса этики и сrrужебного поведеЕия работншсов и другшr вЕуцреЕЕим
докуý{ент€лм ryК ТО ТОФ, действующему закоЕодательству Е общещrинятъшr нормам
мораJIи и EptlBcTBeEEocTи.

6. Работпиtш, цредставJIяя иЕтереsы ГУк То ТоФ илш дейсгвуя от его имеЕи, доJDкшы
поЕимать граffшFI доIIустимого поведеЕия при обмепе деловыми шодаркi!ми и оказании
дедового гостешриимства.

7. Подарrси, в том Itисле в виде оказаЕи{ услуr, зЕаков особого вЕиItлания и }пttютия в
развjIекатеJIьЕlD( и ашiIJIогпIIЕьD( меIюцршIтип( Ее доJDкЕы cT,lBmTb цртrптпл:lющ5шо gгороЕу
в зависимое шоложеЕие, приводть к вOзЕикЕовеЕцю какrд<-.тшбо всц}ечIIъD( обязательств
ýо сгоIюЕы получiшеJIя иJIи оказывать вJшяIтие Еа объекIшЕость ero деJIовБЕ( сушдений и
решешrй.

8. Сотрущси ГУК ТО ТОФ доJDкЕы откtrtыватъся от предrожеffi, поJIучеЕия подарков,
оплаты ш( Iвсходов и тJI., когда rrодобшrе действия могуг IIовIIиять йJIи создать
вIIечатлеЕие о вJIшIЕии на исход сдеJIкЕ, коЕкурсъ аукщиоЕа, Еа црицишrаемые ryК ТО
ТОФ решешия и т.д.

9. При .rлобьпЕ сомцеЕиlD( в правомерЕости ЕJIи этичЕости свош( действий работпиrси
обваньт посtавить в KtBecTHoýTb свош( ЕешосредствеЕпБD( р5rководртвлсй и
црокоЕсуJIьтщювrшъся с нЕIlrи, цреIцg чем дарЕтъ EJm IIoJIytIrrTb шодаркЁ, иJIи )цаgIъовать
в тех Е]ilи иlлъгх цредgltlвЕтеJБсlФ( мероIIриjrгиrDL

-\_

10. Строго зашрещllется передtlваlъ и цриниматъ от имеЕи ГУК ТО ТОФ, его сотрушков
и rrредсrавителей подаркЕ в вцде денежЕIл( ý[rедств, как ЕашIIЕIлL ftlK и безнашшж, (в
тоiл числе в виде шодаtrюIlЕьD( сергпфшсатов и карт, башовсrсюr карт и т.д.) вне
зIlвиоимоgги 0т суммы и вt|JIютъ,ъ а тi!юIсс в форме акцлтй, отrщоЕов иJIи ишьD( JIиIсвцдшD(
цеЕIIъD( бумаг.

1l. Не доIцrскается цриЕшд,rть подарки и т.д. в ходе пIюведеЕия зilý/поц юргов и во
время прямьD( псреговоров цри зzlкJlючеЕеrи доrовоIюв (кокграrrгов).

12. В сJrr{ае осуществлеЕия спонсорскшL благотворитеrьЕьD( процрЕllчlм и мероприятлй
ГУк То ТоФ долшшо trрешарит€JIьно удостовериться, что trрOдостiшJIяýмая ГУк То ТоФ
поhлоп(ь не булет исtrоJIьзовirна в корруIIщоЕЕьD( цеJIл( иJIи иЕым ЕсзакоЕным шутем.

13. Работrrикал ГУК ТО ТОФ запрещается вымогать подарю[.

14. Настощее ГIоложотгие яв.]Irt€тся локаJьЕым норматиВЕым акТоп,f ГУК То ТоФ.
требоваггия н:rýтощего Положеция обязатедьшr дтrя соблподеlтия и испо.JIнеЕиII всеми
работшикалли ryК ТО ТОФ вне зависимости от зiшIим{lемой дошшсrости.



Руковощте.тлл сгруктуршD( шошlазделенd Еесут 0тветствеаность за оргttЕизшшо и
KCIETpoJIb псIIоJIЕеЕиrt требоваттпй насющепо Полотсения в свош( ФруктуршD(
ilод)аздолеЕЕяL

15. В сJIучве rrap)atreниll работлrиком требовавий Е&стоящего Полотсения действие
(бсздойствие) работш4 пол}лтившего шодаtrюк LIIЕ возЕаIраждеЕие, рассмац)ивается Еа
з.rсодании Кошrиссии ilо соблшодепшо требоватий к слухсбному IIоведýЕию и
yperyJffIpoBalтlтro конф.lшга ЕЕтересов.

16. Невьшолвелтие требоватштй Еастощего Положония может рчюсмацриваться как
.rЕсIщJIшаршй цростуIоь втlекуrций за собой цршягие мер ,щсципJIинарного
воздействия, BILIIoTъ до увоJIьпения ш ГУК То ТоФ в соотвgrgтвlти с зlжоЕодаlýfiьсIвом
Россdской Федераrтии.


