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1. ,Ц,еловые подарки и знаки делового гостеприимства являются общеприНятыr,l

проявлением ве}кливости в хозяйственньж отношениях и формировании устойчивых деловых

взаLlмоотношений.
2. В связи с тем, что отдельные деловые подарки и знаки делового гостеприимства могут

оказать непосредственное или опосредованное влияние на принятие работниками автономного

учреждения Чувашской Республики кЧувашский государственный ордена Трулового Красного

знамени академический драматический театр им. К.в. Иванова> Министерства культуры- по

делаМ националЬностеЙ и архивноГо дела ЧувашскОй Республики (далее - Организация) решений
или нарушить нормы действующего антикоррупционного законодательства РФ илИ BHyTpeHHt{x

лопу*".rrов Организации, устанавливаются следующие обязательные требования к деловым

подаркам и знакам делового гостеприимства:
- должны бьIть прямо связаны с уставными целями деятельности ОрганИзациИ либо С

памятными датами, юбилеями, общенациональными, профессиональными праздниками и т. п,;

- должны быть разумно обоснованными, рilзумными и соразмерными конкретному поводу;

- не должны быть дорогостоящими или предметами роскоши;
- должны соответствовать требованиям внутренних документов Организации, в том чllсле

Антr.rкоррупционной политике и настоящим Правилам;
- не долЖны предсТавлятЬ собой скрытое вознаграждение за услугу, деиствI,Iе I{лi{

бездействие, попустительствО илИ покровительство, предоставление прав или прI{нятие

определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконноI,'l ilлi1

неэтичной целью;
- не должны создавать каких-либо обязательств для получателя;
- не должны создавать репутационного риска для Организации или ее сотрудников.

3. Указанные выше правила применяются как к получению, так и к предоставлению

деловых подарков и знаков делового гостеприимства.
4. Работники, представляя интересы Организации или действуя от его имени, дол}кны

соблюдать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и окiLзании знаков

делового гостеприимства.
5. Сотрулникам организации запрещается просить, требоватьили выну}кдать третьих лl{ц

даритЬ им илИ их близкИм родствеНникаМ деловые подаркИ иlилИ оказыватЬ в их польЗу знакрI

делового гостеприимства.
6, ПроцесС обмена деловымИ подарками и знаками делового гостеприимства должен быт,ь

максимально прозрачным.
7. При обмене деловыми подарками или знаками делового гостеприимства в рамках

выполнения своих должностньж полномочий иlили представления интересов, сотрудник

организации обязан убедиться, что такие деловые подарки или знаки делового гостеприимства

соответствуют требованиям антикоррупционного законодательства РФ и внутренним актам

Организации.
8. Сотрулники Организации должны откilзываться от предложений получения подарков,



ОПЛаТЫ ИХ РаСхОдОв и т. п., когда подобные деЙствия могут повлиrIть или создать впечатление об
их влиянии на исход сделки, на принимаемые решения и т. д.

9. ПРи любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий сотрудники
ОРГаНИЗации Обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и
проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или )ластвовать в тех
или иньtх представительскиr( мероприятиях.

10. Не дОпуСкается принимать подарки и принимать знаки делового гостеприимства в ходе
пРОведения прямьгх переговоров, при закJIючении договоров" в ходе проведения закупок для нужд
Организации.

1 1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к работнику
Организации мер дисциплинарного хараIсгера.


