
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ

Бюджетное природоохранное рекреяциоииое учреждение Республики Карелия

«Дирекция особо охрвииемыд природных территорий региоивльного значении

Республики Карелия»

ПРИКАЗ

г. Пет розпводск

12.06.2019 г.
.№ 2414

«об ушсрждении правил. ретлвметирующих

поправь! обмена данными ппдаркдми и оно……

полотно Госгсприимства о Бюджппоч природоахрпшчои

рскрвациониам учреждении Республики Карелия

«Дирекции особи охраняемым природных геррт'орий

рыиоишімюгп значения Республики Карелия»»

В соответствии с Федеральным иконам от 25.12.2008 .№ 273—ФЗ «О противодействии

коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

}
. Утвердить правила. регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками

и знаками делового гостеприимства и Бюджетном природоохранном рекренционном

учреждении Республики Карелия «Дирекция особо охраняемых природных

территорий регионвльного значения Республики Карелия» (Припожен ие \).

2. Ознакомить сотрудников правилами, регламентирующим вопросы обмена

деловыми подарками и знаками делового юстеприимства в Бюджетиом

природоохранном рекреационном учреждении Республики Карелия «Дирекция особо

охраняемых природных территорий регионшьното значении Республики Карелия».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю на еобой.

Директор @@? Н.Ф. Нопогичев



Приложение 1

к приказу от |2.06_2010г.№24/4

ПРАВИЛА,
регламентирующие вопросы обмши дело…… подарками

и Шиш-ми делового гостеприимство в Бюджетвом нрнродоохрввиом

рекреттттионном учрежцеции Республики Карелин

«Дирекции оем’то охрдниемых природных терригории

рст иоияльногп значении Республики Кирения»

\. Общие положения

…. Правило обмена деловыми подиркопи и апиквни делового гостеприимство в Бюджетном

нриродоохраннои рекреационном учреждении Республики Карелия «диреиции оеооо охраниемвтх

природных территорий рсгитхальногц значения Республики Карелия» (патее _ Правила)

рввроботвпы в соответствии с Федервтонып доводом от выпоох г. № 273-ФЗ «0 про тиводеветвии

коррупции» (далее _ Федсршгьный закон № 273-ФЗ) антикпррутщионпой политикой Бюджетного

природоохранного рекреационного учреждении Респу Блики Карелия «дирекции ошба охраниемых

природных терриюрвй региоивлввото тпвчспия Республики Корелин» ‹далее _ Учреждение) и

основаны нв общепризнанных нравственных принципох и поривх российского общества и

госудвретвп
Провила определяют единые … всех работников Учреждения. вле вовисмиости от

тоииивеиои должности, требовании в ‚твренито и принятию ледовых подарков.

… Цепитти настоиших правил янлштся'
1.3‚1. обеспечение сдипоки'тразногс понимании роли и места деловых подарков. ледового

гостеприимства. представитшьских мерпприягий в деловой практике Учреждения.

1 3.2. Осущсспшсние хозийетвсцпои и приносящей доход деятеднооти Учреждения

иотетвмитептво на основе норм и правил помехатцето детовото поведении, оеховвнтппх цв

принципов тоцтиты конкуренции вв-теотвд рабочи уедут. нодот тушении конфликт интересов.

]. . Определение единых … всех рибогвивов Учреждения трзбдваиий к дврснию и

принягию нелепых подарков в организации и учпетито в представигепвских мероприитиих

1. Правила обмена дшювыми ппдяркими и

тонкими дштцвот о гошеприимстви

2,1. деловые поддрки и нотки детовот-о тетеприимства долиотнт рассмотривагьеи

роботникдми Учреждении только как инструмент дди усыновления и пощтсржттнии ‚топовых

отношении и кок проивтение общепринятой веистивости о ходе издания ттрофесеионвлънои

деитеиьноеги.
2.2 потовые подарки и знаки делают гоетсприимотва принимаемые и вредостивттиемые

Учреждением, поредвтотев и прихшматся только от имени Унрендепии тт ттепом а не от имени

отдельных рвбоптиков Учреждения.
11. гооотлпику Учреждении ввс зависимости от твниваемо должности, запрещается

получать в сиити с исполнением трудовых обитввпостеи вотнотраждевии от физических и

юридических пин (подарки денежное нотнотранстепие` ссуды услутив оплату развлечений отдыив.

транспортных расходов и иные вотхагрцишснид). аппрст не распространятся но едунви получения

работником подарков в связи е протокольвыни мероприитиимн : другими официальньши

мероттриитиими и ииито слу—ши. уетвноиденвые фсдерпльньши оаковтвмм и иными порив'паиШи

правовыми актами. оттрсдеоятотттиуш особенности прввового положении и специфику трудовой

деитщьвоети роботов….
2.3. Деловые подарки и таки делового гостеприимство, которые роботники от имени

Учреждении могут передового торидичссиим иии физическим лицом‹ ити принимать от имет-…

Учреждения от юридических иии фиаических ‚тип в степи со своей трудовой деитепвноетыо` а т.ттове

рвсходы ни деловое гостеприимство должны соответствовать сие,-тутотпим кръпериямі



23.1, Быть нриио снтзаны ‹: уставными петитни деятельности Уиреиетении либп с памитныип

лапами юбилеими. общенациональными праздниками.
2.3.2, Вып. ретумио обоснованными еорнзиерныии и не лытнтвсн предметами роскоши

(сюимпсть подарка не может превышать суммы сотлосно н‚1 ст.б75 !ражданского Кодекса

Российской Федерации).
23.3, Расходы по детовые подарки и знаки деловом гостеприимство должны бып.

спглвсовапы с руководителем Учреждения.
1. ‚4. Не предо-давить собой скрытое ноенлтрвждснио то услугу. действие или бездействие

попусти тельство или покровительство. предоставление прав или принят ие определентпих решений

тнлбо попытку онптатн влияние на но унвтелл с иной не тишиной или пе'згичной нслъто.

13.5, Не создаввть дли получатели обязатеш'ша. связаны-мс с ето ‚должностным положением

и исполнением ии служебных (должхюспшх) обитанноетеи.

23.6. Не про тиворсиилт принципам и требованиям законпдателыіва в сфере протииодеистнип

корруппии. антикврруппиоттнои потнитики Учрсекленип лпкшіьным метан Учреждения и

общепринятым нормвм порнои и нравственности.
3.4 попарки` в км числе в виде окселнии услуг. знаков оообото внимания и участия в

развлекательных и ннеьтотинттын мероприятиях не должны ставил. принимшощуит сторону в

ааниеимое положение. нриоодитт, к …никпокснию какихтпибо встречных обязательств со стороны

получатели или окнзыиать шпияиис на объективность сю деловых суисдений и решений.

25. При полумепии делопото подарка или волков детовото тоетенриимстпа работник

Учрснотепии обизан принять меры к недопущению возможносш толникнопенит копфлпкта

интересов.
2 о. При любых шмнеииях п прнвомсрности ити Личности сноих лсиствнй роботники ооизвны

унедоиитъ руководители Унреждснии. прежде чем дарить или ищу—шп- подарки.

1.7. Работник Учреждения. получивший деловой нодарогс обилии сообттннь об пом

руководителю Учреждения.
и. Не допускается передавать и приник… поднрки от имени Учреждения. его работникон

и представителей в силе денежных сред…` как н…ти-тных, так и бешшіичных, ценных Бумап

лрвгонснных метатлов.
2.9. не допускается принимвтъ подарки и тд. но врсмл проведении прямых ттеретоворон,

поклонении дотоворон (контрактов)
2,10. Рабошик Учреждения. которому при исполнении должностных обязанностей

предлтвтатотеи подарки или иное воаннтрлистенне как ‚. прямом. так и в коспенном виде, которое

способно пошить на нрннимаемое им решение или окшвть птиинпс на его дейстиив (бендейстние>_

должен.
2.101. отказаться от него и немедленно уведомить р)ч<п›шд‚ип:лл Учреждешси о фвкте

предложения нодаркн или возиаграпшеиия.
2.10 2. По возможности исключит—т. дальнейшие контакты с лицом лрешюжиншим поднрон

или вошшрдшпсвие, сели дниные контакты нс сниааны ео служебной необходимос'гью.

ио . в елуние если подарок или вознаграждение не представляется возмпжным отклонить

или нозврдттттн передать его е соответствующе служебной аанискои для принятия

соответствующих мер рукоподителнт Учреждении
2.11 При нааимодей тпии с лицами, зпислшошими должности госупарстненпой

(мунининшиой) службы работникам Учреждении следует руководствоваться тторинми,

регулирующими Эпические нормы и правила служебного поведении гпсударственных

(мупипштшкыяых) елужашик.

‚\ Ответственность

3.1‚ Неисполнение лвс щих Прнвил может стать основанием для применения к работнику

Учреждения мер писшшшднирнпго. одминиетратиииого уголонлото кирнктерв в соответствии с

де вующнм анконодвтепьстпем


