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Правила обмена дe.IIовыми подарками
и знаками депового гостеприимства в МБЩОУ <Щетский сад ((Солнышко>>

г. fiолинска Сахалинской области

1. Щеловые подарки, (корпоративное) гостеприимство и представительские мероприятия доJDкны

рассматриваться работниками только как инструмент дJuI установлениrI и поддержания деловьгх

отношений и как rrроявление общеприrтягой вежливоgги в ходе ведения хозяйgгвенноЙ деятельности.
2. Подарки, которые работники от имени МБДОУ <,Щетский сад <<Солнышко) моryг передавать

\j другим лицам или принимать от имени МБДОУ <<,Щетский сад <Солнышко> в связи со своей трудовой

деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны соотвgтствовать следующим
критер}fiм:

- бьrгь прямо связаны с уставными цеJuIми деятельности МБДОУ <,Щетский сад <<Солнышко))

(презеmачиrl творческого проекта, успешное исполнение контракта, завершение ответственного
проекта, и т.п.) либо с памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т,п.,

- бьггь разумно обоснованными, соразмерными и не являься предмsrами роскоши;
-не представJuIть собой скрьпое вознаграждение за услугу, действие или бездействие,

поtryстительство или покровительство, предоставление прав или принrIтие определенных решений (о

закJIюч9нии gделки, о поJýrчении лицензии, разрешении, согласовании и т.п.) либо попьIтку оказать
влияние на полг{ателя с иной незаконной иltи неэтичной целью;

- не создавать репугационного риска для МБЩОУ <,Щетокий сад <<Солнышко>, работников и

иньtх лиц в случае pacKpbITIlrI информачии о совершённьгх подарках и понесённых представительских

расходах,
не противоречить принципам и требованIшм антикорруIIционной политики МБЩОУ <Щетский

сад .кСолнышко), кодекса этики и другим внутренним документам МБДОУ <Щетсiий сад

\ <<Солнышко}" дейgгвующему законодательству и общепри}uIтым нормам морали и нравственности.У 
3. Работники, представJIяя интересы МБДОУ <,Щетский сад <Солнышко> или действуя от ею

имени, должны понимать границы допустимою поведения при обмене деловыми подаркап,Iи иакжании

деловою гостеприимства.
4. Поларки, в том числе в виде оказаниrI услуг, знаков особого вниманиrI и у{астиJI

в р€}звлекательньtх и анаJIогичньtх меропрIUIти'ж не должны ставить принимающую сторону
в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны
поJтучатеJuI или окalзывать влиrIние на объекгивность его деловьtх суждений и решений.

5. Сотрулники МБЩОУ кЩетскиi.т сад <<Солнышко>> должны отказываться от предложений,
поJryченrш подарков, оплаты IФ( расходов и т.п., когда подобные дейсгвия могуг повлиrIть или создать
впечатление о влиянии на исход сделки, конкурсц аукционq на принимаемые МБДОУ <Щетский сал
<<Солнышко)) решеншI и т.д,

б.При лпобьгх сомнениях в правоморности или этичности свои)( действий работники обязаны
поставить в известность сво}ж непосредственньD(, руководителей и проконсультироваться с ними,
прежде чем дарить или поJýцать подарки, или участвовать в тех или иньtх представительских
меропр}бIтиrtх.

7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени МБДОУ <,Щетский сад
<<Солнышко)? его сотрудников и представителей в виде денежньIх средств, как наличньDL так и
безцаличньгх, независимо от вrlJIюты,'а также в форме акций, опционов или иньгх ликвидных ценньtх
бумаг.
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