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Правила, регламентирующие вопросы
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

Муниципального бюджегного дошкольного образовательного учреждения
детский сал общеразвивающего вида «Солнышко»

н. Преображение Лазовского муниципального округа Приморскогчз кран

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками

и знаками делового гостеприимства Муниципального бюджетного дошкольного снЛразова-
тельного учреждения детский сад общеразвивающегювида «Солнышко» п. Преображе-
ние Лазовского муниципального округа Приморского края (далее соответственно —
Правила, Учреждение) ртзработаны в соответствии с Федеральным законом от
г. М»273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормагивными правовыми актами
Российской Федерации, Кодексом пгюфессиональной этики и служебного поведения ра-
ботников Учреждения и основаны на ттшепризнанных нравственных принципах и нормах
российского общества и государства.

1„2, Правила определяют единые для всех ратугников требования к
дарению и принятию деловых подарков.

1.3.Учреждение померживаег корпоративную культуру, в которой деловые по-
дарки, знаки делового и представительские мероприятия рассматриваться
работниками Учреждения только как инструмент для установления и поддержания дело-
вых отношений и как щхзявление (Кннепринятой вежливости в ходе деятельности Y'4IW-
ждения„

1.4. Учреждение исходит из того, что долшвременные деловые отношения, осно-
вывакугся на доверии, взаимном уважении, успехе учреждения.

Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой пики, вредят ре-
путации Учреждения и честному имени сго работников и не могут обеспечить устойчивое
долговременное развитие Такого рода отношения не могу быть приемлемы
в практике работы Учрсдения.

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников Учтхждения, вне зави-
симости от уровня занимаемой должности,

Под термином «работник» в настоящих Правилах понимакпся штатные работники
с полной или частичной занятостью, вступившие в трудовые отношения с
независимо от Их должности.

1.6. Работникам, представляющим интегхсы учреждения или действующим от его
имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками
и оказании делового гостеприимства.

1.7. При в НастоЯ11ШХПравилах терминов, описывающих
имство, «представительские мероприятия», «деловое гостеприимство», «корпоративное
гостеприимство» - все положения данных Правил применимы к ним одинаковым образом.



2. Цели и намерения
2.1. Данные Правила преследует следующие цели:
- обеспечениеединообразногюпониманияролии местаделовыхподарков,делово-

гостеприимства, представительских мероприятийвделовойпрактикеУчреждения;
- осуществлениехозяйственнойдеятельностиУчрежденияисключилсльнонаосно-

венадлежащихнорми правилделовогоповедения,базирующихсянапринципахкачества
работ,услуг,недопущенияконфликтаинтересов;

- определение единыхдлявсехработниковУчреждениятребованийк дарениюи
принятию деловыхподарков,к ор1анизациииучастиювпредставительскихмерприяти-

- минимизирование рисков,связанныхсвозможнымзлоупотреблениемвобласти
подарков, представительских мероприятий.Наиболеесерьезнымиизтакихрисковявля-
ютсяопасностьподкупаи взяточничество,несправедливостьпоотношениюк контраген-
там,шпекционизм внутриУщхждения„

З.Правилаобменаделовымиподаркамии знакамиделовогогостеприимства
3.1.РаботникиУчреждениямогутполучатьделовыеподарки,знакиделовогт•шс-

теприимства тольконаофициальных мшвириятиях.еслиттоне Афе•бовани-
ямантикоррупционн010 законодпельства РоссийскойФедерации,настоящимПравилам,
локальным нормативным актам Учреждения.

3.2.Подаркии услуги,принимаемыеипредоставляемыеУчреждением,пе»аются
и принимаются 10лькоотимениУч[хжленияв целом,а некакподарокилипегхдачаот
отдельного работника учреждения.

3.3.Привзаимодействии с лицами,занимающимидолжненугигосударственной
(муниципальной) службы,следуетруководствоватьсянормами,регулирующимилине-
скиенормы иправиласлужебногоповедениягосударственных(муниципальных)служа-
щих.

3.4, Деловыеподарки,подлежащиедарению,и знаки деловош гостеприим-
ства,которыерабсугникиУчрежденияотимениУчреждениямогутпередаватьдругимли-
цамиорганизациям, илиприниматьотимениУчрежденияидругихлициорганизацийв
связИсо своейтрудовойдеятельностью,а также[Чк•дставитсльскиерасходы,в том чис-
ле,наделовое гюсясприимство ипродвижениеУчреждения,которыерабсп•никиУчрежде-
нияотимениУчреждениямогугнести,должныодновтт•енносттветсугвоватьследую-
шим критериям:

- бытьпрямосвязаныс уставнымицелямидеятельностиУчреждения,например,с
презентацией илизавершением проектов,успешнымисполнениемконтрактовлибос
щенациональными праздниками;

- бытьршзумнообоснованными,соразмернымиинеявлятьсягчхдметамироскоши;
- соимкл:тьподарканеможетпревышать3000рублей;
расходыдолжныбытьсогласованысзаведующимУчреждения;
- непредставлять собойскрытоевознаграждениезауслугу,действиеилибездей-

ствие,попустительствоилипокровительство,предоставлениеправилипринятиеопреде-
ленных решений либопопыткуоктзатьвлияниенаполучателясинойнезаконнойилине-
этичной целью;

- не создаватьдляполуателя (Тательства, связанныес его должностнымполо-
жениемилиисполнениемимслужебных(должностных)обязанностей;

- несоздаватьтмјутационногюрискадляУчреждения,работникови иныхлицн
слузаераскрытияинформацииосовершённыхподаркахи понесенныхпредставительских
расходах;

- непротиворечитьпринципами требованиямантикоррупционногозаконодатель-
стваРоссийской федерации,настоящихПравил,антикоррупционнойполитикиУчрежде-



ния,Кодексащх»ессиональнойэтикии другимлокальнымактамУчрежденияи обще-
принятым нормам морали и нравственности.

3.5.Деловыеподарки,в томчислев видеоказанияуслуг,знаковехобоговнимания
и участия в развлекательныхи аншлогичныхмероприятияхне дојгжны ставить принима-
ющуюсторонув зависимоеположение,приводитьк возникновениюкаких-либовстреч-
ных обязательствсо стороныполучателяилиоказыватьвлияниенаобъективностьеголе-
ловых суждений и [мнений.

3.6.Дляустановленияиподдержанияделовыхотношенийи какпроявлениеобще-
принятой вежливости,работники могут презентоватьтретьимлицами полу-
чатьот них представительскиеподарки. Под представительскимиподаркамипонимаются
сувенирнаяпродукция(в томчислес логотипомУчреждения),цветы,кондитерскиеизде-
лия и аналогичная продукция.

3.7.Приполученииделовогоподаркаилизнаковделовогошстеприимстваработ-
ник Уч—дения обязан принять меры по недопущению возможности возникновения
конфликтаинтересовв соответствиис Положениемо выявлениии урегулированиикон-
фликтаинтересовработниковУчреждения,утвержденнымлокальнымнормативнымак-
том Учреждения,

3.8.Праваи обязанностиработниковУчре,кденияириобменеделовымиподарками
и знаками делового шстеприимства.

3.8.1. РаГютники, интересы Учреждения или действуя от его имени,
должны пониматьграницыдопустимогоповеденияири обменеделовымиподаркамии
оказании делового гостеприимства.

3.8.2. Работники Учреждениявправедарить третьим лицам и получать от них де-
ловые подарки, организовыватьи участвоватьв мероприятиях,если
Эгозаконно, этично и делаетсяисключилиьно в деловых целях, определенных настоящи-
ми Правилами.

3.8.3.Стоимостьи даренияи полученияделовыхподаркови/или
участияв мероприятияходногтзи тогожетретьеголицадолжныопре-
делитьсяделовойнеобходимостьюи бьпл,разумными.Принимаемыеделовыеподарки и
деловоегостеприимствонедолжныприводи“гьк возникновениюкаких- либо
обязательствсо стронь! получателяи/илиоказышгьвлияниенат,ективность егодело-
вых суждений и [мнений.

3.8.4.Прилюбыхсомненияхв правомерностиилиэтичностисвоихдействийра-
ботникиУчрежденияобязаныпоставитьв известностьзаведующегоУчркления и про-
консультироватьсяс ними, прежде чем дарить или получатьподарки или участвоватьв
тех или иных представительских мероприятиях.

3.8.5.РаботникиУчрежденияне вправеиспользоватьслужебноеположениев лич-
ных целях, включая использование имущества Учреждения, в том числе:

- дляполученияподарков,вознагражденияи иныхвыгод„гоясебяличнои других
лиц в обменна оказаниеУчреждениемкаких-либоуслуг,осуществлениялибоHwcy
щсствленияопределенныхдействий,передачиинформации,составляющейкоммерческую
тайну;

- дляполученияподарков,вознагражденияи иныхвыгоддлясебяличнои других
лиц в процессеведениядел Учреждения,в т. ч. Как до, так и после1Ц»веденияперегово-
ров о заключении гражданско-правовых и иных сделок.

3.8.6. Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или полар-
ки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качествеблагодарностиза совершенную
услугу или данный совет.

3.8.7.Недопускаетсяпередаватьи приниматьподаркиот Учреждения,егоработ-
никови представителейв видеденежныхсредств,как наличных,так и безналичных,неза-
висимоотвалюты,атакжевформеакций,опционовилииныхликвидныхценныхбумаг.



3.8.8. РаботникиУчреждениядолжны отказыватьсяот предложений,получения
подарков,оплатыих расходови т.п., когда подобныедействиямогут пов:1иятьили создать
впечатление о влиянии на исход сделки, результат пщзведения торгов, на принимаемые
Учреждением решения и т.д.

3.8.9.АдминистрацияУчгхжденияне приемлеткоррутщии.Подаркине должны
быть использованы для дачи/полумения взяток или коррупции во всех ее проявлениях.

3.8.10.В качествеподарков работники Учреждениядолжны стремитьсяиспользо-
вать в максимальнодопустимом количествеслучаевсувениры, предметыи изделия,име-
ющие символику Учреждения.

3.8.11. Подаркии услугинедолжныставитьподсомнениеимиджилиделовуюре-
путациюУмржденияилиееработника.РаботникУч—ления,получившийделовойпо-
дарок,обязансообщитьобтугомзаведующемуУчгхждения.

3.8.12.Работник Учреждения не вправепредлагатьтретьим лицам или принимать
оттаковыхподарки,ныл.ЛМ'Ь1, компенсациии томуподстое,несовместимыес принятой
практикойделовыхотношений,неотвечающиетребованиямхорошеготона.стоимостью
выше3000(трехтысяч)рублейилинесоответствующиезакону.ЕслиработникуУчре-
ждснияпредлагтются подобныеподаркиилиденьги,он(Я5язаннемедленносшМщитьоб
этом заведующему Учреждения.

3.8.13.РаботникУчреждения,которомупривыполнениидолжностныхобязанно-
стейпредлагаютсяподаркиилииноевознаграждениекак н прямом,таки в косвенномни-
Де,которыеспособныловлиятьнаподготавливаемыеи/илипринимаемыеимрешенияили
оказать влияние на его действия (гя•злействие), должен:

- отказатьсяот них и немедленноуведомитьзаведующегоУч—ления о факте
предложенияподарка(вознаграждения);

по возможности исключить дальнейшие конямкты с лицом, предложившим пода-
рокиливозна1раждение, еслитолькоэтонесвязаносослужебнойнеобходимостью;

- в случае,еслиподарокили вознаграждениене представляетсявозможнымоткло-
нитьиливозвратить.передатьегос соответ•твующсйслужебнойзапискойдляпринятия
соответствукмцихмерзаведующемуУчрежденияи продолжитьработув установленномв
Учреждениипорядкеналвопросом,с которымбылсвязанподарокиливознаграждение.

В случаевозникновенияконфликташггересовили возможностивозникновения
конфликтаинтегхсовпри полученииделовогоподаркаили знаковделовогогостеприим-
сгнараГютник обязанв письменнойформеуведомитьответственногозапро-
филаклмку коррупционныхправонарушенийУчреждения,в соответствиис процедурой
раскрытия конфликтаинтересов,утвержденнойлокальнымнормативнымактомУчрежде-
ния.

3.10, Работникам Учреждения запрещается:
- приниматьпредложенияоторганизацийилитретьихлицо врученииделовыхпо-

ларкови обоказаниизнаковделовогогостеприимства,деловыеподаркии знакиделового
гостеприимствав ходепроведенияделовыхпереговоров,при заключениидоговоров,а
также в иных случаях, когда подобныедействиямогут повлиятьили создатьвпечатление
об их влиянии на принимаемые решения;

- приниматьделовыеподаркии т.д. в ходепроведенияторгови во втж,мяпрямых
переговоровпризаключениидоговоров(контрактов);

- просить,треГювать,вынуждатьоргмнизацииили1регьихлицдаритьимлибоих
родственникамделовыеподаркиШилиоказыватьв их пользузнаки деловогогостеприим-

- принимать подарки в форменаличных, ся•зналичныхденежных средств,ценных
бумаг, драгоценных металлов.

3.11.В случаеосуществленияспонсорских,благотворительныхпрограмми меро-
приятийУчреждение должно предварительноудостовериться, что предоставляе-



мая Учреждением помощь не будег использована в коррупционных целях или иным неза-
конным путём.

3.I2. Неисполнение настоящих Правил может стать (Хнованием для применения к
работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового
характера в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Область применения
4.1. Настоящие Правила являются обязательнымидля всех работников Учреждения

в период работы в учреждении,
4.2. НастоящиеПравилаподлежатприменениювнезависимостиот того, каким об-

разом деловые подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую или че-
рез посмников.
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