
 

 

УТВЕРЖДЕННО: 

Приказом Директора ЕТСТСО 

от  «18» Мая   2015 г.     №72 

 

 

Выписка из «Положения по антикоррупционной политики ГБПОУ  РК «Евпаторийский 

техникум строительных технологий и сферы обслуживания» 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

       Все сотрудники  техникума должны соблюдать нормы российского 

антикоррупционного законодательства, установленные Уголовным кодексом Российской 

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральным Законом «О противодействии коррупции», настоящим Положением и 

иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи 

взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества 

во взяточничества. С учетом изложенного всем сотрудникам  техникума строго 

запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц 

участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать 

взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и 

прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, 

ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или 

организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, 

государственных служащих, частных компаний и их представителей.  

ОБМЕН ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО 

ГОСТЕПРИИМСТВА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ. 

    Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства должны: 

- соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, локальных нормативных актов учреждения, настоящего Положения; 

- быть вручены и оказаны только от имени учреждения; 

- быть прямо связанными с законными целями деятельности техникума  или 

общенациональными праздниками (Новый Год, 8 марта, 23 февраля, и др.) и 

применимыми в соответствии с финансовым состоянием учреждения;  

- быть обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши. Стоимость 

подарка не может превышать 3 000,00 (трех тысяч) рублей (п. 2 ст. 575 ГК РФ);  

- приобретаться по согласованию с директором техникума 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного 

решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на 

получателя с иной незаконной или неэтичной целью;  

    Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не должны: 



- создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным положением или 

исполнением им служебных (должностных) обязанностей; 

- представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 

решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной 

целью; 

- быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных 

металлов; 

- не создавать репутационного риска для техникума, сотрудников и иных лиц в случае 

раскрытия информации о подарках или представительских расходах.  

    Сотрудники учреждения могут получать деловые подарки, знаки делового 

гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не противоречит 

требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, настоящего 

Положения, локальным нормативным актам учреждения. 

    При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства сотрудник 

учреждения обязан принять меры по недопущению возможности возникновения 

конфликта интересов в соответствии с настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами учреждения. 

    В случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения 

конфликта интересов при получении делового подарка или знаков делового 

гостеприимства сотрудник учреждения обязан в письменной форме уведомить об этом 

заместителя директора по безопасности, в соответствии с процедурой раскрытия 

конфликта интересов. 

       Сотрудникам учреждения запрещается: 

- принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловых подарков и 

об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки делового 

гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении договоров, а 

также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление 

об их влиянии на принимаемые решения; 

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их 

родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового 

гостеприимства; 

- принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, 

драгоценных металлов. 

   Сотрудник организации, получивший деловой подарок, не соответствующий п.6.1, п.6.2 

настоящего Положения , обязан сообщить об этом руководству ЕТСТСО 

 

 

 


