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Приложение 4 

к Антикоррупционной политике 

МАУ "СШ по АМС" 
 

ПРАВИЛА 

ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО АВТОМОТОСПОРТУ" 

(МАУ "СШ по АМС"). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

Муниципальном автономном учреждении "Спортивная школа по автомотоспорту" (далее - 

Правила), определяют общие требования к дарению и принятию деловых подарков, а также к 

обмену знаками делового гостеприимства для работников в Муниципального автономного 

учреждения "Спортивная школа по автомотоспорту" (далее - учреждение). 

1.2. Работники учреждения должны быть ознакомлены с положениями настоящих Правил под 

роспись при заключении трудового договора. 

1.3. Целями настоящих Правил являются: 

 обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 

гостеприимства, представительских мероприятий; 

 определение единых для работников учреждения требований к дарению и принятию 

деловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях; 

 минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области дарения 

подарков и оказания знаков делового гостеприимства, представительских мероприятий; 

 поддержание культуры, в которой деловые подарки, деловое гостеприимство, 

представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для 

установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости в ходе ведения деятельности учреждения. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВЫМ ПОДАРКАМ И ЗНАКАМ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 

2.1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства являются общепринятым проявлением 

вежливости при осуществлении деятельности учреждения. 

2.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства должны быть 

вручены и оказаны только от имени учреждения, предприятия, организации. 

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

 быть дорогостоящими (стоимостью более трех тысяч рублей, за исключением дарения в 

связи с протокольными и иными официальными мероприятиями) или предметами 

роскоши; 

 создавать для получателя подарка обязательства, связанные с его должностным 

положением или исполнением им 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; 

 создавать репутационный риск для учреждений и предприятий; 

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

металлов. 

2.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства могут быть прямо 

связаны с установленными целями деятельности учреждений и предприятий, с памятными 

датами, юбилеями, общенациональными, профессиональными праздниками. 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Работники учреждения могут получать деловые подарки, знаки делового гостеприимства 

только на официальных мероприятиях в соответствии с нормами антикоррупционного 
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законодательства Российской Федерации, Свердловской области и ГО Верхняя Пышма и 

настоящих Правил. 

3.2. Работники учреждения обязаны: 

 при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства принять меры по 

недопущению возможности возникновения конфликта интересов; 

 в случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта 

интересов при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства в 

установленном порядке уведомить об этом работодателя; 

 сообщить о получении делового подарка и сдать его в порядке, установленном 

локальными актами учреждения, в случае, если подарок получен от лица учреждения и 

предприятия (за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 

официальных мероприятий и командировок предоставлены каждому участнику в целях 

исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 

вручены в качестве поощрения (награды)). 

3.3. Работникам учреждения  запрещается: 

 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, принимать предложения от учреждений или третьих лиц о 

вручении деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые 

подарки и знаки делового гостеприимства; 

 просить, требовать, вынуждать учреждения и предприятия или третьих лиц дарить им 

либо лицам, с которыми они состоят в близком родстве или свойстве, деловые подарки и 

(или) оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства; 

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

драгоценных металлов. 

4. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О ПОЛУЧЕНИИ ДЕЛОВОГО ПОДАРКА,  

ЗНАКА ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 

4.1. Прием и регистрацию письменных уведомлений о получении деловых подарков и знаков 

делового гостеприимства (далее - уведомление) в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями обеспечивает 

председатель Постоянно действующей комиссии для принятия на учет вновь поступивших 

объектов основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, 

присвоения основным средствам уникального инвентарного номера, определения срока 

полезного использования основных средств и нематериальных активов (далее - Комиссия), 

действующей в учреждении. 

4.2. Уведомление о получении подарка, знака делового гостеприимства составляется по форме, 

установленной в приложении к настоящим Правилам, не позднее трех рабочих дней со дня 

получения подарка. 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 

подарка, знака делового гостеприимства (кассовый чек, товарный чек, иной документ об 

оплате или приобретении). 

В случае если подарок, знак делового гостеприимства получен работником во время 

служебной командировки, уведомление представляется не позднее трех рабочих дней со дня 

возвращения работника из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в указанные сроки по причине, не зависящей от 

работника, получившего подарок, знак делового гостеприимства, уведомление 

представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

4.3. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается работнику, 

представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр остается в 

Комиссии. 

Уведомления подлежат регистрации в соответствующем журнале регистрации. 

4.4. Подарок, знак делового гостеприимства, стоимость которого подтверждается документами и 

превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его работнику 

неизвестна, сдается по согласованию с председателем Комиссии соответствующему 
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материально ответственному лицу, который принимает его на хранение по акту приема-

передачи не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем 

журнале регистрации. 

4.5. До передачи подарка, знака делового гостеприимства по акту приема-передачи 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 

повреждение подарка несет работник, получивший подарок. 

4.6. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе 

рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 

материальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене 

подтверждаются документально, а при невозможности документарного подтверждения - 

экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его работнику по акту приема-передачи 

в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей. 

4.7. Соответствующее материально ответственное лицо обеспечивает бухгалтерский учет 

подарка, принятого в установленном порядке, стоимость которого превышает 3 тысячи 

рублей. 

4.8. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив председателю Комиссии 

соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

4.9. Соответствующее материально ответственное лицо в течение трех месяцев со дня 

поступления заявления, указанного в пункте 4.8 настоящих Правил, организует оценку 

стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме работника, 

подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает 

подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

4.10. В случае если в отношении подарка, знака делового гостеприимства не поступило заявление, 

указанное в пункте 4.8 настоящих Правил, директор учреждения с учетом рекомендаций 

Комиссии принимает решение о проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) и 

реализации подарка, осуществляемой в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

4.11. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, директор учреждения, с учетом 

рекомендаций Комиссии, принимает решение о повторной реализации подарка либо о его 

безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Работники учреждения несут дисциплинарную, административную и иную, 

предусмотренную федеральными законами и законами Свердловской области, 

ответственность за неисполнение настоящих Правил. 
 

Приложение. Уведомление о получении подарка 
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Приложение к Правилам 

обмена деловыми подарками 

и знаками делового гостеприимства 

 
наименование замещаемой должности и Ф.И.О. 

соответствующего материально ответственного 
лица за прием подарка) 

от  

 

 

(Ф.И.О. и наименование замещаемой должности, 
адрес проживания, № контактного телефона) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 

от "___" __________ 20__ г. 

 

Извещаю о получении ___________________________________________________ 

(дата получения) 

подарка(ов) на _______________________________________________________________________ 

 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 

официального мероприятия, место и дата проведения) 

Наименование 

подарка 
Характеристика подарка, его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях <*> 

1.    

2.    

3.    

Итого    
 

Приложение: ____________________________________________ на ___ листах. 
 (наименование документа) 

Работник, представивший уведомление _________ ______________________ "__" _____ 20__ г. 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

Председатель комиссии _________ ______________________ "__" __________ 20__ г. 
(подпись)    (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __________"__" _________ 20__ г. 

Примечание 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
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Приложение № 5 

к Антикоррупционной политике 

МАУ "СШ по АМС" 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

В ДОЛЖНОСТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ И/ИЛИ КОНТРАКТ С РАБОТНИКОМ 

1. Антикоррупционная оговорка. 

1.1. Работник обязуется соблюдать антикоррупционную политику Работодателя, направленную 

на противодействие коррупции в организации и получение сведений о возможных фактах 

коррупционных правонарушений. Под действие антикоррупционной политики подпадают все 

Работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций. 

1.2. Под коррупцией Стороны понимают злоупотребление Работником служебным положением, 

дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование Работником своего должностного положения вопреки 

законным интересам Работодателя и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами. 

1.3. В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник обязан в том числе: 

  воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в 

интересах или от имени Работодателя; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени 

Работодателя; 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики/руководство Работодателя о случаях склонения Работника 

к совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное за реализацию 

антикоррупционной политики/руководство Работодателя о ставшей известной Работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами; 

 сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности 

возникновения либо возникновении у работника конфликта интересов. 

1.4. Порядок уведомления Работодателя о случаях склонения Работника к совершению 

коррупционных правонарушений или ставшей известной Работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, а также меры, направленные на обеспечение 

конфиденциальности полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях, предусмотрены в Положении о порядке уведомления Работодателя о 

фактах совершения коррупционных правонарушений. 

1.5. Работнику известно, что за совершение коррупционных правонарушений он несет 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 

зарубежным антикоррупционным законодательством, к ответственности, предусмотренной 

антикоррупционным законодательством страны, в которой Работодатель зарегистрирован 

или с которой он связан иным образом. 

1.6. Работник не подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности в связи с 

совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации. 
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СТАНДАРТНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА К ДОГОВОРАМ 

Статья 1 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно 

быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. 

Статья 2 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 

настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 

Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, 

направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 

настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
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Приложение № 4  

к Приказу от 26.05.2019 г. № 59 

Зоны повышенного коррупционного риска 

№ 
п/п 

Зоны повышенного 
коррупционного риска 

Описание зоны коррупционного риска 

1 

Организация 
производственной 
деятельности 

▪ использование своих служебных полномочий при решении личных 
вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей 
должностного лица либо его родственников; 

▪ использование в личных или групповых интересах информации, 
полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая 
информация не подлежит официальному распространению 

2 

Распоряжение 
финансовыми и 
материальными 
ресурсами 

▪ планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности; 

▪ формирование фонда оплаты труда, распределение выплат 
стимулирующего характера; 

▪ нецелевое использование бюджетных средств; 
▪ неэффективное использование имущества; 
▪ распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, 

предусмотренной законодательством . 

3 Привлечение 
дополнительных 
источников 
финансирования и 
материальных средств 
в виде 
благотворительности, 
спонсорской помощи, 
пожертвование для 
осуществления 
уставной деятельности 

▪ непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников 
финансирования и материальных средств (не информированность 
родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, 
возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и 
общедоступной отчетности о расходовании полученных средств); 

▪ использование служебных полномочий при привлечении дополнительных 
источников финансирования и материальных средств (в виде давления на 
родителей со стороны работников школы, членов родительского комитета) 

4 Размещение заказов на 
поставку товаров, 
выполнение работ и 
оказание услуг 

▪ отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; 
▪ предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга 

цен на товары и услуги; 
▪ размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание 

услуг из ограниченного числа поставщиков именно в  той организации, 
руководителем отдела продаж которой является его родственник 

5 Регистрация имущества 
и ведение баз данных 
имущества 

▪ несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; 
▪ умышленно досрочное списание материальных средств и расходных 

материалов в регистрационного учёта; 
▪ отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества 

6 Принятие на работу 
сотрудника 

▪ предоставление не предусмотренных законом преимуществ 
(протекционизм, семейственность) для поступления на работу 

7 Взаимоотношение с 
трудовым коллективом 

▪ возможность оказания давления на работников;  
▪ предоставление отдельным работникам покровительства, возможности 

карьерного роста по признакам родства, личной преданности, 
приятельских отношений;  

▪ демонстративное приближение к руководству  школы любимцев, 
делегирование им полномочий,  не соответствующих статусу; 

▪ возможность приема на работу родственников, членов семей для 
выполнения в рамках школы исполнительно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций. 

8 Обращения 
юридических, 
физических лиц 

▪ требование от физических и юридических лиц информации, 
предоставление которой не предусмотрено действующим 
законодательством; 

▪ нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, 
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организаций 

9 Взаимоотношения с 
вышестоящими 
должностными лицами 

▪ дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим 
должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, 
протокольных мероприятий 

10 Составление, 
заполнение 
документов, справок, 
отчётности 

▪ искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в 
отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным 
элементом служебной деятельности 

11 Работа со служебной 
информацией, 
документами 

▪ попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам 

12 Проведение  
аттестации работников 

▪ необъективная оценка деятельности работников, завышение результатов 
труда 

13 Оплата труда ▪ оплата рабочего времени в полном отъёме в случае, когда работник 
фактически отсутствовал на рабочем месте 

14 Аттестация 
занимающихся 

▪ необъективность оценки, завышение оценочных баллов для 
искусственного поддержания видимости успеваемости, спортивной 
подготовленности; 

▪ завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со 
стороны занимающихся либо их родителей (законных представителей) 

 

Карта коррупционных рисков 

№ 
п/п 

Коррупционные риски Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков 

1 Осуществление закупок для 
нужд учреждения. 

▪ создание комиссии по закупкам в рамках требований 
законодательства; 

▪ систематический контроль за деятельностью комиссии по 
закупкам; 

▪ ежеквартальный отчёт комиссии по закупкам 

2 Процедура приёма, перевода и 
отчисления занимающихся. 

▪ ведение электронной регистрации заявлений обучающихся, 
поступающих в спортивные секции; 

▪ обеспечение «прозрачности» приёмной кампании; 
▪ предоставление необходимой информации  по наполняемости 

спортивных групп 

3 Организация и проведение 
аттестационных процедур 
(промежуточная аттестация и 
итоговая аттестация). 

▪ присутствие администрации учреждения на итоговых занятиях 
(аттестационных процедурах), соревнованиях; 

▪ чёткое ведение учётно-отчётной документации 

4 Получение, учёт, заполнение и 
порядок выдачи документов  об 
образовании. 

▪ назначение ответственного лица за заполнение документов 
(справок) об образовании, свидетельств установленного образца; 

▪ создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы; 
▪ ежегодное заполнение базы РНИС; 
▪ создание комиссии по учёту и списанию бланков строгой 

отчётности 

5 Финансово-хозяйственная 
деятельность учреждения. 

▪ ревизионный контроль со стороны Учредителя; 
▪ создание комиссии по закупкам в рамках требований 

законодательства; 
▪ - своевременное размещение необходимой информации в 

специализированных электронных базах; 
▪ ежегодный отчёт директора учреждения по выполнению Плана 

ФХД на текущий год 

6 Предоставление платных услуг. ▪ назначение ответственного лица за реализацию платных услуг; 
▪ оформление договоров; 
▪ ежегодная отчётность директора учреждения по данному 

направлению деятельности; 
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▪ систематическое обновление информации на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет 

7 Подготовка и согласование 
наградных документов на 
присвоение работникам 
учреждения государственных и 
ведомственных наград. 

▪ обсуждение профессиональной и трудовой деятельности 
кандидатов на награждение на общем собрании т рудового 
коллектива 

8 Проведение аттестации 
работников на соответствие 
занимаемой должности. 

▪ контроль подготовки и проведения аттестационных процессов 
работников на соответствие требованиям законодательства 

 
 


