- создавать репутационный риск для организации или ее работников.
2.3. Стоимость подарка, подлежащего дарению, не должна превышать трех
тысяч рублей.
I.

Получение работниками организации деловых подарков и
принятие знаков делового гостеприимства

3.1. Работники организации могут получать деловые подарки, знаки делового
гостеприимства, если это не противоречит требованиям антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации,
Свердловской
области,
муниципальных правовых актов, настоящих Правил, локальных нормативных
актов организации.
3.2. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства
работник организации обязан принять меры по недопущению возможности
возникновения конфликта интересов в соответствии с Положением о
конфликте интересов работников организации, 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 организации обязан в письменной
форме уведомить об этом структурное подразделение или должностное лицо
организации, ответственное за противодействие коррупции, в соответствии с
процедурой раскрытия конфликта интересов, утвержденной локальным
нормативным актом организации.
3.4. Работникам организации 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.
3.5. Работник организации, получивший деловой подарок, - обязан сообщить
об этом руководителю организации и сдать деловой подарок в
уполномоченное структурное подразделение организации в соответствии с
порядком сообщения работниками организации о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими трудовых обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации, утвержденным локальным актом организации.

Приложение
к Положению о конфликте интересов
работников муниципальных учреждений
Туринского городского округа,
единственным учредителем которых
является Туринский городской округ
__________________________
(отметка об ознакомлении)
от_________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, ответственного
за противодействие коррупции)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Трудовые обязанности, на исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность:
________________________________
________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«____»_____________20___г

_________________ ________________
Подпись

расшифровка подписи

