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прАвилА,
рег"rIаNIеI1,Iирующие вопрtlсы обшrеllа деJrOвыI!{rI подаркаLIll, знilкitNlIl делового

гостепрtlIINtств:r в МДОУ дс лъ35 <<Маргарrrтка>>

I.обшпе полоiкеIIIl,t

1.1. Ilравила. регла},{еFIТир},ющIrе воllросы обшrена дсловь]N,{и подарка\,{и и знакаN{и

делового гостеприи"rЁruо (далее - Правила) в N4ДОУ дС Nч j5 <<N4аргаритка>> (далее -

доу) разработаr]ь] в соотRеl,с],вLIи в соотt]еlсlвl]и с Федера,пьtIыN{ з,tкоI{оNl tr,г 25,1],]008

N927з-ФЗ ко гIротиводействии коррупrIи}I). антLlкорр},гtцltонной политикой

образовательной организаЦии и определяют единые д,rIя всех работниttов ЩОУ,гребования

к даренIrЮ и принятию деловых подаркOв,

1.2. i{ейсТвие [Iастояших Правил распрострilIIяется на всех работllикtlв ДОУ BTte

з aBll cl,l},{o cTti от занI{пrаем ori дол )ltн о сти,

1 .З. L|еляrлrи нас,гояrl{1,1х Правил яв,п,Iк),гс,I:

обеспе.леНие сдtIноОбразttого понt{\{ания роли I,I NIecTa леJовых подарков, jIелового

гостеприи}{ства. tlредставиТеЛ]эСКllх \1еропрtlятиri в де,цовой праlстиttе ДОУ;

N{ини\,Iизирование рисков, свrIзанFIых с tsозN{о}кныNI злоуrtо,греб:rениеN,t в области

подарков. представительских bl ероприятиri l

подjlер)Itzlнt{е I(у-r1ьт\]ры. в ttоторой деJовые подаркti" де,цовое гостеприиN{ств(),

1IpeдcTaBt1.1.ejIbCli1.1e \IepOlll]lJrlTtIя pacc\tt1l,p}]1laIO гся 0,0Jlbl(O IiaIi_ LllIc,l,p\I\,leIlT дjlя

VсТilllоВjtеlIияllПоДДер)l(аНI]'lДеjlОL]ыхОГIiоUIеН1,1I,-tt{I(illiГIрОяВ]lеt]1,1еобцеttриttятс)ii
вежлlt во стLl в ходс веден l{я деяте-п ьtl о с,тlл об разовател t,н о ii о ргаlн и:]ацLirt,

II. Правlrла обмспа деловLI}tII поларкir}tll lI знакаNlIl делового гостепр""I:]::л,.л"

2.1 . Работrтrtку образовательной органIjзаIIIIII BIle Заl]исиI\1ОсТLI о,Г занrI\,IаеNlоИ

до,пжItостll заltllсlцаеl,ся tlо,l].YL]агЬ L] сt]я:]ll с llспо,пнен1,1е\{ тр)",Iоr]ых обяlзаttнос,lей

вознагI]аЖдеIIиrl от физlr.tСских tl lориjtиtIеских ,r]1,1ll (по,tаркrr. ]cLle)li]loe возIlt,lгрttж,i(еrI1,1е,

сс}Цы.Vс.jl)ll.t,l.оГIЛаТ\/развле.tениil.ОГД1,1хil.'р^''.lu]-|:Т.ll'.л:::'о^оuИИНые
вознагра)I(дения). Запреr Ile распростРаняетсЯ на сjIучаИ полVltения работникоN,I l1одарков ts

связИ с протокОIьгIыNli.I \rероприяТияNlи. со с-пужебныN,Iи ко]\{а[IдLiровка\,1и, с другип,Iи

официальгtьlN{LI NlероtIрIlя,гtIrIN,ItI l] инт,Iе слччtlи. )lс,гalljов,пеIтнlле (lелераЛI)Ны\Iи з,lкоllаN{и и

иl]ы]\{и IJop\,Iall }1вI]ь]N{и IIравоRыNI}l alil,ttN,ll'I, ОПРе,l1g;11111,,lцtI\lи особснIIос г}] правового

По.ЛожеН !tя и сп ецtlфи к)' тр) jloBoI-{ деятеlIьl I ocTll рабо,гн Il I(a,

2.2. f\еловые [IO,rlapкt'I. (корпоративное) I,остепl]l]и\lсl,Rо и ЛОу 1,0JtbKo KtlK

инс"груN1еtl-г.]lля ус,гаI]овIlениrl t,I llод/цер)iания делоL]ь]х отношегtиit l,i как прояijление

общепринятой веж,пиl]ости R ходс велеI{I{я хозяr:iсr,веlttIсlii ,цёяtтс-IьtIос,rtt,

2.з. llодаркli. liоторые рабоr,нtrки от I]\,IeHrl ЛОУ лтоr-r"г передllвilТl,,'{P\lIll\I -пи]lаN{

I1,]tI 1рин}1\{аl-ь ог rllTettll /[ОУ l] сt]язll со cBOel'I гр1"1tlвой ,]1с,l-ге-rlьlIосlьlо" а также

РаСХОДТ)l IIal .целов()е гостепl]иИNIсl,вО до-il)iiIIы соOгtзсl,сl,вОВаТ[, с-пед),IоlциN,l крlIтсрияN,{:

. бьтть. пря]\,rо связаны с Vcl,aBHLl}lI] LIеляNIи ltеятельнос ги образователыtой

орl.анИзаЦиt](презеrl'rаЦияТВор!IесItоl-оIIроекl.а.\.сllешноеВысl.уllЛение
воспита[IН!]I(ов. заверlхсние отвеI,стRеIIного проекгLt, выI]чск грчппы и т,п,)

пибо с Па\jЯl'Н1,I\lи датаNIl]. tобиlеяцttл" oбllletIatl1.IOI]a-I]bHIn\rl,t ПРLlЗ;lНI]каN{I,{ l,t



т,п,;
, бытЬ разуN,IнО обосноваНныN,Iи. соразN,lерНь]N,I},l И tIe яв,цrI.гЬСЯ ПРе.Щr\lе'ГЕi\tИ

роскоши;
, не предс,Iав,Цяr,ь собоЙ скрытое возI]агра)кдение за },с,цуг},, дейс.гвие илибезлействие. попуститеJьс,гво и-ци гIокровите,цьс,I,во. прелOставление правили принятие определенньш решений либо попытку оказать I]Jияние наполучателя с иной незаконной или неэ.гичной цельк);, Flе создавать реll),,rациоЕtноl,о риска для ЛОУ работниttов образовzrгельной

оргаIlизаЦии и }Irlb]x лиц в с-ilччае раскрытия инфорьrации о совершённых
Пода]]]tilх и поri есёгt ных п редстав ите,гlьс I{и х расходах ;, не лр0l-иl]ореLIJ,I,Iь ll]]иНlII]па]\1 и tребоваrlLlriNi аIt,l,икорр\,rlциоltноii по-rитиlttл
доу, Кодскса де_llовой этики И Др!,гlrлt ВII\IтрQцllц,11 доltlуN,lен.га\,Irэбразовагельноti организации. .цeiicTB..torrleltr.' за*оtlс)дательств\, иобrцеприttrIтьI\{ Hop\,Iaj\l N.lора,lи и нрiil]с,гвеIi Hoc,t и,

2.4. РаботIlикLI. Представ,цrIя иIIтерс-сы ,ЩС)У и,,llt дсйст]]\,rI оТ ег() и\{снИ, Jсi.I)IIIIbIIIоНИi\,IilТ'Ь границы доп\,сти\{ого поведенj,Iя прIl rэбпtене деJовыNIII tlоj{арIiаN,Iи и оl(азаIlllиi{елового гостеIIриIJ \{cTl]a 
"

2,5, По:rарки. в TON' IlI{сле в виде .казаIJиЯ у,сл}'r :]HaI(OB особого вItиNlания И )'LIастияв развJIекаIельных и аItалогичных N,IероIIриятиях не дол)I(IIы cTaB}lTb прини}.1ающуюcTopo}ry в завI,1сип,Iое поло)Iiен1,1е, прI,iво/fI]тI) к вознI,1кноRенl.iю какrtх-либо всlречныхобязате"тьСтI] со C-l1)ГOHIэt Пt)_lYrlil,] е_,tЯ иJlLl оI(alзыВа,IL в,l]ияIlие ttai об.ьекl.tlвнос.гь его делоL]ыхсlrittдентrii и реrтtени й.
2,6, Работlrиrtи ,ЩОУ дол)liнь] оlказыватьс' о,г llре.rl_ложений, по,ц\,чениrI подарIiов.оплаты их расходоВ и т,гL, когда подобньте действiтя х{ог},т Iтовлия гь или создztтьвпеLIатление о влиянии, на приI]и]vIаеN,{ые решения ДОУ и т.д.
2,7, Прu -цtобых соN']IеIIиях в гlpilBo]\IeptIOc1-1] ll]II{ ,),гtILI.Iост}J своих ,цеr-tствийработttlrктr обяlзагтt,т пос,гаl]Il,гЬ в l1звес,гII()стI) своих HCllOClle_:lCl.BetIIIbIx р\ I(оводи-ге,,tейt ltпрOкоI]с\,Ль,гироватl,с,I с нI,1\Iи. пре)rijlе tIeNl .fapLll,L l,{jlIJ l]()jl_\,чi},гь подаркI]. I],l1.1 YLIacTBoBaTb в,l]cx или 1.1ных lIрслсlавиl.еjIьских \1сроlIр].lя гl..1rIх.

2.8. FIе JIоп),скастся перL-jl.11]аl.ь ll l]риlILI\Iа]ь lIOi(alplt}l itl и\,1еI{I] /{()у. егосотр}дIiиI(оВ I,I представителей в видс' деLIе)I.ных сРеДств. Kil]i Ha,I'JLIHыX. TaIi ибезнали.rttых. незавИси]\{о о"Г I]а-]lюты, а так)ке в (lopbIe аittIий и.r]и LlHI)IX лt{til]ll.fных ценIiь]хбlъrаг.

2,8. Ile дoII\.cIiLleTcrI прtlFll]\,Iilть лодарI(Il I{ т.д. в ходе гIl]оведен1.1я гOргов и L]O врс\,1япряNILIХ lIcpcl,0I]Ol]OLз Ilpll :]аклlоtlеIIи1.I .]lOI-(,i]Ol](lB (кон граttl.сlв.).

lII oTBETCTBEIIHOCTb

3,i, Неисполнение нilстояlцих Гlравил N{o)Iie.,, с,га,гь ocHOBaHI-IeNI д,rя гtри\{енения кработнrlку \{ер дIIсцI]плиI]арноI,о. ilд\lиFl].lстрi..,,Ijl]ного. \,го,r,товного ].I гр..)I(JIанско-гrравовоI.охаракl ера"


