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правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
в мБдоу Nъ 2бз

1. Настоящие Правила обмена деловыми шодарками и знаками делового

гостеприимства (далее - Правила) разрабQтаны для сотрудникбв мБдоу J\b 263

иПоДЛежаТсоблЮДениюВсеМирабоТникамиМБЩоУJ\Ъ263.
2.,щеловые подарки, (корпоративное) гостеприимство и представителъские

мероприятиrI должны рассматриваться работниками только как инструмент для

установления и поддержания деловых отношений и как проявление

ъбщ..rр"нятой вежливости в ходе ведения хозяйственной деятелъности,

3. Подарки, которые работники от имени мБдоУ Ns 2б3 моryт передавать другим

лицам или принимать от имени мБдоу J\г9 263 в связи со своей трудовой

ДеяТелъносТЬЮ'аТакжерасхоДынаДелоВоеГосТеПрииМсТВоДолжны
соответстроватъ следующим критериям:

о нашрямую связаны с уставными цеJUIми деятельности мБдоу Ns 263

1rрЁr.нЪuц"" творческого ,'роекта, успешное испопнение контракта,

завершение ответственного проекта и т.п.) либо, с памятными датами,

юбилеями,обЩенацион€tлЬныМиtIрЕВДникаМииТ.Д.;
. разумно обоснованы, сорuвмерны и не являтъся предметами роскоши;

. не представJIять собой скрытое вознаграждение за услугу, деЙствие или

бездействие, поtryститеJIъство или покровителъство, предоставление прав

или принятие определенных решений (о заключении сделки, о полу{ении

лицензии, р€врешении, согласов ании и т.п.) либо попытку оказать влияние

на получurЪп" . иной незаконной неэтичесlой ч,п*,-_л*
. не создавать риска для негативного воздействия на репутацию_ мБщоу J\lb

26з, работников или иных лиц в слуrае раскрыти,I информации о

соВершенныхПоДаркахипонесенныхПреДсТаВиТеЛъ9к}IхрасхоДах;
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' ллл-...-т пfrтI'тттлттrll\л L тпебован Iционной политики. не противоречитъ принципам и требовани,Iм антикорруI

tr,ЛЬДОЧ'лъ'26з, кодекса корпоративной 5тики и другим локаJIьным документам

мБдоУ Nq 26з, действующему законодателъству и общепринятым нормам

морutли и нравственности,

4. РаЬотн"*",' представJIяrI интересы мБдоУ Ns 263 или действуя от ,имени

образовательной организации, должны пониматъ |раницы допустимого

' -rр" обмене деловыми подарками и оказании делового
поведения

гостеприимства.

5. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и уrастия

в рzlзвлекателъных и аналогичных мероприJIти,Iх 'не должны ставить

ПриниМаюшryюсТоронУВЗаВисиМоеположение'приВоДиТЬкВоЗникноВениЮ
каких-либо, встречных обязательств со стороны получателя или оказыватъ

влияние на объективностъ его деловых сужденийирешений

б. работники мБ.щоу J\b263 должны отказываться от предп"*i:i1.::1t,"""
подарков, оIIлаты их расходов и т.п., когда подобн",. о:i::вия моryт повлиятъ

или создатъ впечатление о влиrIнии на исход сделки, конкурса, аукциона, на

принимаемъIе образовательной организацией решени,I и т,д,

7.Т'Iри любъгх сомнениях в правомерносм ипи этичности своих деиствии

работники обязаны поставить в известностъ своих непосредственных

руководителей или проконсупьтироваться с ними, прежде чем дарить иIIи

полУчаТЬПоДарки'ИЛИУЧасТВоВаТъВтехИЛИиныхПреДсТаВиТелЬских
мероприяrry".

8. Не доrrускается ttередаватъ и приниматъ подарки от имени МБДОУ * 
3U1_],l_

работников и IIредставителей в виде денежных средств, как нЕtJIичных, так и

безналичнъй, независимо от ваJIюты, а также в форме акций, опционов или иных

ликвидных ценных бумаг,
;

9. Не допускается приЕимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время

ПряМыхпереГоВороВПриЗакЛюЧенииДоГоВороВ(контрактов).

10. в случае осуществления спонсорских, благотворительных про|рамм и

МероIIри'IтийнеобхоДиМопреДВариТелъноУДосТоВериТЬся'ЧТоПреДосТаВJIяемая
помощъ не будет исполъзована в коррупционных целях или иным незаконным

путем.

t 1. Неисполнение настоящих Правил может GTaTb основанием для применени,I к

работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-

правового характера,

12. Изменец ия и дополнения к данным Правилам рассматриваются на общем

собрании работников МБЩоУ' Ns263 и утверждаются Приказом Заведующего

МБДОУ Ns263.


