
ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО
ГОСТЕIIРИИМСТВА В МБДОУ М 24

1. !елоtзые подарки, (корпоративное) гостеприиI,Iство и I1редставите"lъские
п-lеРОПРiiЯТИя цоmiiны }rассNiзтрi{ВаIься сотрудцикаN,JLI -rOлько }iaK инструN{ент ля
YcIaE{.o&trIe-:{J-Tlg, ц ry.oддЁр}fаIJ.IJý, I&}д,,iьr'у. о;rнд,,дг*ьт.ий тл тац ц,irэя,вул-ц-ие о6rдч:г;ри.ц.ядой
ве}кJIивости в х{ )де ведения хозяйственrrой деятельности"

2. IIодаl lки" к_оторЫе сотруднИкL{ о,т иý{еНи fiOo MoгyT передаватЬ лругип{ лицам или
принимаlЪ tlT l ьмени !ОО в связи со своей труловой деяте]Iь}Iостьк)_. а также расхOды на
деловое гостепl )ииL,{ство Д0-IIХ{:Ны cOt]Tj]e-|cTBt]BaTb слелуЕ}щи\4 криl,ериrlь{:

- {ълlь !ф9r\{,о tliLя}аr.lы, t Ygl?.вй]д]д{,и тJг-ir,яд{,ц Iг-яlр.rйпrд/JIIл доrJ" у,.zýrэ .; ?,.лдf,gдн,ыf,{"ъ

Дil:['8]'\{И, юби:lеям tl. общенацион&тьньш\,Iрr праздниками I{ т.п. ;

- бьтть раз} ý{rro обоснованным!]. сOразАtерными инеявляться предд,{етаl'{и роскоши:
*не предсliавлятЬ собой cкpblToe вознаIражДение за,Yсл)ту! деtiствl.rе или бездеiлстврIе,

Есп,vстительствс или шокро]]!1те-цъство. предостав.цеЕие прав рI-itи прI{нятIdе опредепеI{нъtч

'Ре,tllЁ:;Я.,ИЙ (О ЗЯКr,'Ьl,-ГlЯr.rаЦ r]дФF,тJД, о тд,ItуgеI,J,ц.ц Iцi..IJг;B]зиJл, тяз;ррJд1э,ц.I1J1," QollT.allqgariтlrц ц т,1\.)
либо попьrТКУ ОКl:,вать вjIияние на полгIатеrrя с иной незаrсонной и-lIи неэтt{чной целью:

- не создff laTb РеП}тационЕог0 р!lска для ДОО. сотр}цЕиКов и иныХ л!rц В СЛ).чае

раскрьlтия инфоirмаrtии о совершённых подарках и rtонесённьш прелставLlтеjlьских расходах;
-- не rrро,ги BopeLIиTb 1]риIlципам и ,rребоват{иliм анl,икорр},тiционной гrо:iiттики /{О0.

ксрг*rс?" эттlдiЪ и tлryтебТпло т,QдеrГчЦIДg, И Д?YТlП(r, вF,,ч.lтFlg,YJl'1f, !cДRy1{,A-l1T?Jt,l,, lг-й,сrъlчtя,rрлгу
законодательств\.r r,r обшепринятыN,{ норма\{ r,fopfu,.Iи и нравственIlости.

з. Работ цики" представJъlя интересы ýОо или действуя от его имени. должны
понимать грани цы доп,Yстимого поведениlI при обмене деловьIN,lи подарками р{ оказании
.]lелоt}ого гостепр ии\{ства.

1. Цrсда,рка_ В-ТQД{f, IrJl,QГlэ в BJ1,!e- окаи.тJl,я:it!f ,ЧТi 
2,ч,акJъ,уtrоfulло ?.?,?д{liJJ,I1я, и Yц,?Ё];]дя

в различньL\ },4еропр!{rlтиях не до-цх(ны ставить принимающ}то сторону в:]ависимое
поjlожение. приIJодИть к возF{икновению каких-либо встречных обязательств со стороrrы
пол}п{ателЯ или ( )казЫватъ влияние на объективность его деловьж суждений и решеллилi.

5. Сот6:,улники fiOO ДОЛЖНl]t отказыва-тъся ст IIредложений, полученlб1 подарков"
оц!I€дь}, Tlr}-r Fд}YJ],/п]ов, ц т.ц." когда тоцсбн.ьlе дг-riJ-.rвдя, лr,.lrYт цl}ву,Ir'.яIь Ir'.F.ц сQздать влеIt,uIF.едI.тi{е

о влиянии на исх од сдепк}I. конкурса, аукциона. на лринимаемые !ОО решениJ{ ,-{ т,д,
б. [1ри. rюбьrх соь{нениЯх в право}tерностИ или этичности своих действlтй работниклt

обязаны постZ:'LВиТЬ в известностЬ своиХ непосредсТвенньIх рl.ководи.гелей и
проконсультироi iaTbcrl с ни]viи" IIре)Iце LIеM дарLiтЬ иJlи получаlъ г{одарки, или )rча,ствL]вать в
теY,ц-ц,ии-tJ,ьт-},цл,р, j-Е&тавидс-rь].}j.I1х*\а.еJirJцлриляхц.яJл.

7. FIе дс пускается передавать LI принимать подарки от имени доо, его сотр}цников
и представlттелеl,i в виде денежньIк средств, как наличных, так и безнали.rньLк. незаврlсимо от
ваJтюты_" а также в форлсе акций иJIи иньIх лрlквидньL\ ценньIх бумаг.

8. Не д оп,vскается приниN{ать шодарк_и и т.д. в Xolte шроведения торгов и во время
Ir,?9}{ы}', Lт,р-{г-гQд/-"t/i,в, т4}тл ?я"YJ f}шлJIJдц rýдовruр^,ъ (кон;тра.,лов).

9. В сп}чае осуществления спонсорских. благотворительных программ и
l\,{ероприятий fi{ )О до"тжен предварителыrо удостовериться, что предостав:rяемая flOg
пoМorllb не булеl ,использова}Iа в корр}тIционньж целях или иным незаконным гry,тём.

10. Неисi 1олнение настоящих 11равил L.{ожет стать осЕованием для приN{ененL1rt к
работн.и^кlС }{€р lýлдIдИ;цJlц,ътарч'J}ГQ. цд,l{,tl,цr,и,сjтретцдяАго, )D.}Iтд,вя,ого ц ;тайlцаъr,riко-trtr!авдвrJга
характера.
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