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регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимствамуниципальное дошкольное образовательное учреждение городаКостромы <<Щетский сад ЛЬ100>

1. Общие положения
1,1, Настоящий Регламеrrг обмена деловыми подарками и знаками деловогогостеприимства в ]иунuцuпальнол' бюdэюеmном dоu,tiольнолw образоваmельноJиучреэюdенuu zороdа Косmролtьt <,Щеmскuй cad-MlOO, (далее - Регламент.обменаДеЛОВЫМИ ПОДаРКаМИ) РаЗРабОТаН В соответствии с положениlIми конституцииРоссийской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативIrыхПРаВОВЫХ аКТОВ РОССИйСКОй ФеДер ации, Кодексом этики и служебного пов.едениlIработников организации и основан на общепризнанных нравственных принципах инормах российЬкого общества и государства.

1.2. Щелями Регламента обмена деловыми подарками являются:- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков,корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловойпрактике органиsации; 
а!^чучдrуiуl

осуществление хозяйственной и иной деятельности организацииискJIючиТельно на основе надлежащих норМ и правил делового поведенIбI,базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества товаров, работ, услуг,недопущения конфликта интересов ;

- определение единых для всех работЕиков требований к дарению и принятиюделовых подарков, к организации и участию 
" 

пр.l.ruвительских меропршIти4F;- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением вобласти подарков, представительских мероприя тиiл. Наиболее серьезными из такихрисков Являются Опасность Подкупа и взяточничества, несправедливость поотноше}lию к контрагеЕтам, протекционизм внутри организации.1,3, Организация исходит из того, что долговременные деловые отношения,основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют кJIючевуюроль в достижении успеха организации.
1.4. отнОшениlI, при котоРых нарушается закон и принципы деловой этики,вредяТ репутациИ оргаЕизациИ и честному имени ее работников и IIе могутобеспечить устойчивое долговременное рilзвитие организации. Такого Родаотношения не моryт быть приемлемы в практике рабоЫор.ur".uч"".



1.5. Работникам, представляющим интересы организации или деЙствующим
от его имени, важно понимать границы доtIустимого поведения при обмеНе

деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.
1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подаркаМи

терминов, описывающих гостеприимство: ((представительские мероприятия),
((деловое гостеприимство)), (корпоративное гостеприимство)) все ПолОженИя

данного Регламента обмена деловыми подарками применимы к ниМ раВНЫМ
образом.

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

2.I. Обмен деловыми подарками в процессе хозяЙственноЙ и иноЙ

деятельности и организация представительских мероприятий является норМалЬнОй

деловой практикой.
2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деЛоВые

подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если
это законно. этично и делается исключительно в деловых целях, определенных
настояшим Регламентом обплена деловыми подарками.

2,3, Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или)

участия в представительских \,Iероприятиях одного и того же лица ДолЖНЫ
определяться производственной необходи}lостью и быть разумными. Это оЗнаЧаеТ,

что принимаемые подарки и деловое гостеприиN,{ство не должны приВоДиТЬ К

возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны получателя и (илИ)

оказывать влияние на объективность его(ее) деловых суrкдений и решений.
2.1, При любых соN,Iнениях в правомерности или этичности своих деЙствиЙ

работники обязаны поставить в известность своих непосредственных

руководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или ПоЛУЧаТЬ

подарки, или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.
2.5. Руководитель организации и работники не вправе использоваТь

служебное положение в личных целях, включая использование собственнОСТИ

организации, в том числе:

- для полуtIения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя ЛиЧно и

других лLIц в процессе ведения дел организации, в том числе как до, так и ПосЛе

проведения переговоров о заключении гражданско-правовых договоров
(контрактов) rl tit{ых сделок;

- для по_lvtlенIlя \,сJ},г. кредитов от аффилированных лиц, за искJIючениеМ

кредитных ),чре)+(_]енllй tt_-tl.t Jиц, предлагающих аналогичные услуги или креДиТы

третьим лица\I на сопоставLI\Iых условиях, в tlроцессе осушествления своей

деятельности.
2.6. РаботнIIкii\I t{e реко\Iендуется приниN(ать или передавать подарки лl,tбо

услуги в любоrt BII_]е (-)I контрагентов или третьихлиц в качестве благодарносТI1 За

совершенную \,с.-]\ г\ I1.1II _-tанный совет. Получение денег в качестве по]арка В

любом виде строго загlреtцеi]t). вне зависимости от суммы.
2.'l. Органitзitltltя I{c прIIе\lJет коррупции. Подарки не доJ/hНЬi б.,.lЬ

использованы дJя J,atII1 Il.]Ii Ilir-lvlleHIjя взяток илИ КОммеРЧеСКОГО ПОДК\'Па,

2.8. ПодаркLl II \с.l\ IIl. пре_]оставjIяемые организацией, передаЮТся Ttr.]:--, .

имени организацIII1 в це.lt]\I. ] не как подарок от оТДелЬнОГО рабОТНtlКа.
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2,9, В мчестЕ tюJаркоВ работники должны стремиться использовать вMaкcи}lilJbнo JоIЦ,gпýlсu KoJKtIecTBe сJryчаев сувениры, предметы и изделиlI,имеюпше cHMBCI-lIKr- qрганпзаtlии.
2,10, По:аркrr Н }-с,т-гИ не должны ставить под сомнение имидж или деловуюреггугацию орпlншзацпн tL-Iи ее работника.2,1l- Рабогнпк которому при выполнении трудовых обязанностейпредIапlются поJарки Ie,Iи иное возна|раЖдение как в прямом, так и в косвенномвиде, которые способны повлиlIть принимаемые им решениlI или o*'.aTb влияниена его действия (бездействие), должен:

уведомить своего,rvлJrvIlлU 
убýлUми.l,ь сВоеГо НеПОсреДСТВенноГОpyKoBoJ]IТi-'--IЯ t) факте Предложения подарка (вознаграждения);

- по воз\lожностtl исключить дальнейшие
подарок II.1Ii вознаграя(дение, если только
обязанностlт:

- в с--I1qде, если подарок или вознаграя(дение не представляется возможнымoT}.-loHI{Tb t1-1I,1 Rозвратить, передать его с соответствующей служебной запискойруководителю организации и продолжить работу в установленном ts организ ации
'оо"Тi"rад вопросом. с которым был связан rооuрuп или вознагр31кдение.

Z. l /-. I rРИ ВЗаИМодействии с лицаNIи. замещающими должностигосударственной (муниципальной) слуяtбы, следует руководствоваться нормами,регулl{р\,ЮU]иNIИ этиLlеские нормЫ И правила служебноt,tl поведениягосу,дар ств е нн ых ( :lrуници пальных) слу}кащих.
2,1З, fiлЯ \,становления И поддер}кания деловых отноIпений и как проявлениеобщепринятой Ве/\ЛиВосТи работники могуТ презентовать третьиМ лицаNд иполуLIатЬ от них представительские подарки. Поr представительскими подаркамипонимаеТся с\,венllрная проДУкциЯ (в Toll числе с -;rоготипом организаций), цветы,кондитерские изде-llля и ана*цогичная прод}.кция.
3. Область прIlj}Iенения
З. 1. Настояшиli Реглалtент обrtена деловыми подарками fIодлежит

контакты с лицом, предложившим
это не входит в его трудовые

примененlIю вне зависиN,Iости от
и знаки делового гостеприи\Iства

того. каки]ш образом передаются деловые подарки
- напрямую или через посредников.
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