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регламент обмена деловыми подарками и знаками делового
гостепрt{иl}!ства в tvlАДОУ "NЪ219

1. ,Целовые подарки, ((корпоративное)) гостеприимство и ttредставитеJьские
МеРОПРИЯТРiЯ ДОХЖНЬi РаССМаТРliВаТЬСЯ СОТРУДШlК&iчf'rI ТОЛЬКО КаК ШНСТp}iчiеНТ

для }/становлениJI и поддержания деловых отношений и как проявление
общепринятоЙ вежливости в ходе ведеЕиlI хозяйственн oli деятельности.
2. Подарки, которые сотрудш{ки от имсни Т\4АДОУ J\Ъ 2I9 могут
передzIвать др},гим лицам иJм принимать от иN{енрi }lАДОУ Nq 219 Б связи со
своеЙ трудовоЙ деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство
должны соотв етствов ать сл ед},.юшим IIритериJIм :

-быть пряN.{о связаны с уставными цеJuIми деятельности МАДОУ Jф 219,
либо с паь,tятными датаN,tи, юбилеяьли, общенационапьныh,{и праздникаь,lи и т.п.,

-быть раз}мно обоснованными, соразмерными и не явJuIться предметами

роскоши.

-не преДставJUIть собоЙ скрытое вознаграждение за усл}ту, деЙствие или
бездействие, поfý/стительство или покровительство) предоставление прав ILrIи

принrIтие опредепенных решений (о закrrючении сделки, о полу{ении rrицензии,

раЗрешенрili, согласовании и т.п.) либо попытк\r оказать вJIиIIние на пол,чIIатеjui

с иной незаконной или неэтиLIной целью;

-не создавать репутационного риска д.пя МаЩОУ ЛЪ 2i9, сотр}цников и
иных лиц в сл}цrае раскрытия информаluм о совершенных подарках и
поцесётгных пl]едставительских расходах.

-не противоречить принципам и требованиям антикоррупционЕой
ПОЛИТики МАДОУ Ns 219, кодекса этрIки и с;туя..ебЕого поведенIrя и другиь,f
внутренним документам, действующему законодательству и общепринятым
норма]\{ морали и нравственности.
3. Работники, представJIяJI интересы МАДОУ ]ф 219 тrли действуя от его
имени. должны понимать грашlrцы догiу,стимого IIоведеЕиJI гIри обшtенс

деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.
4. Подарки, в том числе в виде оказания услJт, знаков особого внимаЕия и

},IIастиII в различных меропрр{rIтиях не доляtны ставить приниý{аюIц}то сторону



в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных
обязательств со стороны пол}чателя иJти оказывать в,IIиrшие на объективность
его деловых суждений и решений.
5. Сотрулrмки МАЩОУ М 219 должнъ1 отказываться от предпожений,
получениlI подарков, оILIIаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут
повлиять ип}1 создатъ впечатпение о влиянии на исход сделки, конк}/рса,

аукциона, на приниN,{аемые МАДОУ J\Ъ 2l9 решения и т.д,

6" Гtри любых соN{нениrlх в пDавомерности иJIи этиtшости своих действий
работники обязаны поставить в известность своих непосредственных

руководителей и проконсультироваться с нIIми, прежде чем даритъ или
полу{ать подарки, иjм участвовать в тех или иных представительских

мероприятt{ях.

7. Не лопl,скается передавать и принимать подарки от имени МАЩОУ No

219, его сотрчдников и представлтте;тей в виде денежЕых средств, как flалI,ftIных,
,гак и безналичных, независимо от вfuIюты, а также в форме акциЙ иJIи иных
лt{квидных ценных б_лъ,tаг.

8. Не допускается приниматъ подарки и т.д. в ходе проведениl{ торгов и во
время прямьiх переговоров при зак.IIочении договоров (контраюов).
9. В слуrае осуществления спонсорских, благотворительных программ и
мероприrIтий MAflOY J{э 219 должен ilредварительно удостовериться, что
предоставJIяемzш МАДОУ N'Q 2|9 помощь не булет использована
в корру]пiионных целя.к ILти иным незаконным п\,тёшя.

10. Неисполнение настояших Правил может стать основанием дтя применениrI

к работrrику мер щriсi{ипirинарЕого, адмIi,rlйстративного, уголовного р1

гражданско-правового характера.


