
Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

ПРИКАЗ 

ОТ ^ № . / £ ? / f № 

О запрете на дарение и получение подарков 
работниками ОГАПОУ «ШТПТ» 

В соответствии с письмом управления профессионального 
образования департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области от 23.12.2019 г. № 3-6-137/1113 «О запрете на дарение и получение 
подарков» и на основании письма Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 06.12.2019 г. № 18-0/1 О/В-10441, руководствуясь 
пунктами 3.3 и 6.4 Устава ОГАПОУ «ШТПТ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В связи с предстоящими новогодними и рождественскими 

праздниками довести до сведения всех работников ОГАПОУ «ШТПТ» 
следующее: 

1.1. Согласно статьи 575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: 

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их 
законными представителями; 

2) работникам образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, 
содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 

3) лицам, замещающим государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 
служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

4) в отношениях между коммерческими организациями. 
1.2. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
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Российской Федерации, муниципальные должности, государственным 
служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России, указанный 
в п. п. 1.1 настоящего Приказа, не распространяется на случаи дарения в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями. Подарки, которые получены 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государственными служащими, 
муниципальными служащими, служащими Банка России и стоимость 
которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно 
федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской 
Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по 
акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность. 

1.3. Получение работниками ОГАПОУ «ШТПТ» и иными указанными 
в п. п. 1.1 настоящего Приказа лицами подарков в иных случаях является 
нарушением запрета, установленного законодательством Российской 
Федерации, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит 
под сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до 
увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок 
расценивается как взятка - уголовную ответственность. 

2. Рекомендовать работникам ОГАПОУ «ШТПТ» воздерживаться от 
безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также 
имущества, в том числе во временное пользование, если это прямо или 
косвенно затрагивает исполнение ими своих должностных обязанностей. 

3. Вне зависимости от места и времени работникам ОГАПОУ «ШТПТ» 
необходимо учитывать, что их поведение должно всецело соответствовать 
требованиям к их поведению как работников образовательной организации, и 
не допускать поступков, способных вызвать сомнения в их честности и 
порядочности. 

4. Специалисту по кадрам Свешниковой О.В. ознакомить с настоящим 
Приказом заместителей директора, главного бухгалтера и других работников, 
находящихся в прямом непосредственном подчинении директора ОГАПОУ 
«ШТПТ». 

5. Заместителям директора (Голдобиной Н.Н., Долженковой В.Н., 
Колесниковой В.И., Маслиёвой О.А., Субботиной О.Н., Якимовой Н.А.) и 
главному бухгалтеру Демьяновой Н.Н.: 

1) ознакомить подчинённых им работников с настоящим Приказом под 
роспись; 
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2) обеспечить на системной основе широкое информирование 
подчинённых им работников о соблюдении ими норм профессиональной 
этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям. 

6. Разместить копию настоящего Приказа: 
1) заместителю директора (по ИТ) Колесниковой В.И. - на 

официальном сайте ОГАПОУ «ШТПТ» в сети «Интернет»; 
2) заместителю директора (по АХР) Голдобиной Н.Н. - на доске 

объявлений ОГАПОУ «ШТПТ». 
7." Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Я.Ю. Вишневская 




