
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ О ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ
02.09.2019 № 439

Об утверждении правил обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства работниками муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества»,

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 
от 31.03.2015 года № 31-нп «Об утверждении типовых правил обмена 
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства для муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий города Нефтеюганска (с изм. от 
01.08.3016года № 152-п), в целях обеспечения работы по профилактике и 
противодействию коррупции в учреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства работниками муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» Приложение 1.

2. Ответственному за ведение сайта образовательного учреждения, 
Лукьяновой Евгении Степановне, разместить приказ «Об утверждении правил 
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства работниками 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» на официальном сайте учреждения в сети Интернет.

3. Специалисту по кадрам, Кибиревой Галине Владимировне с вновь 
принимаемыми на работу гражданами ознакомление с локальными актами 
учреждения в сфере противодействия коррупции проводить в день 
трудоустройства под роспись.

4. Секретарю учебной части Васильевой Марине Алексеевне довести 
данный приказ до ознакомления под подпись.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.С. Батюкова

О.В. Фетисова 
25 40 01



Приложение 1 
к приказу директора 
от 02.09.2019 №439

Правила
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства для 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города

Нефтеюганска

1 .Общие положения
Настоящие правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» (далее -  Правила) определяют общие 
требования к дарению и принятию деловых подарков, а также к обмену знаками 
делового гостеприимства для работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее- 
организация).

2. Дарение деловых подарков и оказание знаков делового гостеприимства
2.1. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового

гостеприимства должны:
соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, автономного округа, настоящих Правил, локальных 
нормативных актов организации;

быть вручены и оказаны только от имени сторонней организации.
2.2. 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;

создавать репутационный риск для муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий или ее работников.

2.3. Стоимость подарка, подлежащего дарению, не должна превышать 
трёх тысяч рублей.

3. Получение работниками организации деловых подарков и принятие 
знаков делового гостеприимства

3.1 .Работники могут получать деловые подарки, знаки делового 
гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не 
противоречит требованиям антикоррупционного законодательства Российской



Федерации, автономного округа, настоящим Правилам, локальным 
нормативным актам учреждения.

3.2. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 
работник обязан принять меры по недопущению возможности возникновения 
конфликта интересов в соответствии с Положением о конфликте интересов, 
утвержденным локальным нормативным актом организации.

3.3. В случае возникновения конфликта интересов или возможности 
возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или 
знаков делового гостеприимства работник обязан в письменной форме 
уведомить об этом руководителя или должностное лицо организации, 
ответственное за противодействие коррупции, в соответствии с процедурой 
раскрытия конфликта интересов, утвержденной локальным нормативным 
актом.

3.4. Работникам запрещается:
принимать предложения от сторонних 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 сторонние 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.

3.5. Работник, получивший деловой подарок, обязан сообщить об этом и 
сдать деловой подарок в соответствии с постановлением администрации города 
Нефтеюганска от 28.03.2014 № 55-нп «Об утверждении Положения о 
сообщении лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации города Нефтеюганска, а также работниками муниципальных 
организаций о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации».



Лист ознакомления 
к приказу МБУ ДО 

«Дом детского творчества» 
от 02.09.2019 № 439

С приказом ознакомлен и согласен:

Авилкина Ольга Михайловна 
Алюков Ниязулла Мухаметович 7
Беломоина Венера Исламгалеева 
Бзенко Людмила Владимировна J  
Волобуева Ольга Владимировна 
Воробей Анна Сергеевна рд
Васильева Марина Алексеевна Р ’ ■ 
Веселова Валентина Петровна Л р р "  <
Гайнуллина ЭльвираМинахтяновна 
Горскина Оксана Александровна 
Гусаров Григорий Васильевич 
Гаврилова Татьяна Андреевна 
Гончарова Татьяна Федоровна 
Гончарова Ирина Ивановна 
Добрынина Светлана Сергеевна »
Джал ил о ва Тарана мухтар кызы 
Ежкун Елена Викторовна 
Жалова Таисия Ивановна 
Заббарова Регина Геннадьевна /Ж -Vj 
Загородкий Анатолий Николаевич 
Иванова Елена Павловна PkpfiP 
Иванов Михаил Юрьевищд?Ид-—- 
Кравцова Татьяна Александровна р а /  
Клевцова Валентина Георгиевна /7 Р  * 
Кузьмина Галина Викторовна 
Корж Елена Николаевна 
Кибирева Галина Владимировна p ic  
Кушнаренко Вера Георгиевна 
Кушнир Людмила Игнатьевна 
Липина Ольга Николаевна «л,
Лукьянова Евгения Степановна 
Литовчеыко Татьяна Петровна 
Литовкенко Евгения Степановна 
Максимова Марина Валентиновна 
Макарова Наталья Александровну./ЛМг 
Мельник Дина Михайловна (р р  
Мищенко Алла Владиленовна 
Молодёжников Александр Петрович



Мороз Галина Павловна Д?*"" 
Мухаммадияров Марат Мансурович 
Никитина Наталья Владимирович 
Никонорова Нина Петровна 
Пугач Римма Владимировна

7Пугач Марина Владимировна 
Пасичник Анжелика Владимировна 
Погорелова Ирина Александровна 
Романенко Александр Николаевич 
Розгон Алена Валентиновне 
Рябченко Ольга Алексеевна 
Сотников Артём Владимирович! 
Саяхова Альбина Владимировна 
Сачук Елена Алексеевна 
Степанова Антонида Михайловн 
Старцева Дилара Фларитовна 
Спиридонов Олег Андреевич 
Сивков Валентин Владимирову 
Сульдин Максим Павлович ^
Спицына Ольга Анатольевна 
Третьякова Людмила Сергеевна ^  
Чаплыгина Кристина Олеговна 
Фенинг Лариса Анатольевна 
Чучева Наталья Геннадьевна 
Чижова Елена Александровна f 
Шантора Светлана Николаевна 
Шаихова Ольга Васильевна 
Штомпель Елена Дмитриевна 
Хоммик Татьяна Викторовна 
Юрьева Ольга Александровна  ̂ ^  ̂
Яшкина Наталья Александровна Юг 
Яковлева Оксана Викторовна ;/и


