
[1равила обрпена деповь!ми подарками
и знаками делового гостеприимства в 1}|Б!Ф9 ш 162 <<€казка>> '!

1..{еловьте подарки, (корпор{}тивное) гоотегщиимство и щредставите]1ьокие меропри'ттия до-тпкнь1

расоматрив?![ься оощудник€!ми то.]1ько как инощумент д]б{ установления и т7о[держ€|ни'[ деловьп(

отлло:петплй и к€|к проявпение общепр:штягой вежлллвости в ходе ведения хозя!отве:л:той деяге.тьности.
2. |{одартшц которь1е сощудники от имени мщ{ицип!}]1ьного бтодкетного до1||ко.]1ьного

уфеждени'1 детского сада ]ч[ч 162 к€казко (да-ттее - ]\4Бдо9 могщ перед{вать друпдм л!л{ам и.]1и

приним{}ть от имони мБдоу в связи со овоей Фудовой деяте]тьность1о, а тс|к)ке расходь1на деловое

гостеприимство до]гкнь1 соответствовать спеду1о1щ'1м щиториям:
- бьшь прямо связань1 с уст'внь|ми це.]ш{ми деяте.тъности мБдоу (презентшщя творчеокого

г1роекта' успе111ное у{аотие в смощах' конкурс{|х' ооровнов{|нилс, фестгтв€шшп( и д). воот1ит€|нников и

работтп.:ков' завер1шение ответственного проекта9 и т.п.) лпабо о п{|м'ттнь1ми дата\л|4' тобилешли,

общенацион{шьнь1ми празд{иками и т.т!.;
_ бьггь разумно обосновштнь1ми' ооразмернь|ми и не яв.тш{ться пред\4ет€|ми роско111и;
_ не представ]1'|ть собой скрьггое вознаща)кдение за услуц, действие у{]|у!" бездейотвие,

погуотите.тъотво и]1и пощовительотво' цредоот{вление пр.!в или прйятие определенньпс ре:шений (о

зак]|точении оделки' о по]гг{ении ]1ицензии, р!!зре1пении) соглаоов€}нии и т.п.) .гибо попьггку оказ{шь

в]|и'{ние на по'гг{ате]1я с иной незаконнойитшт неэтищтой це'1ь1о;
_ не созд[ш€шь реггугационного риска д]|я мБдо)/, оощудников и иньп( лиц в о'ггтае расщьпи'{

информацт.шт о совертшённьп( подарк'|х и понесённьп( расход{!х;
_ не противоре}!ить прин1щпам и щебованияъл антикорругпдионной по]1итики мБдоу' кодекоа

этики и о.тужебного поведени'{ у| друп,'м в}гущенним документам. мБдоу' дейотвутощешгу

з{)конодате]ъству и общеприт{'{ть1м норм€|м мора]1и и нр{вственнооти.
3. Работники' предст[вляя интересьт 1!1Б.{Ф} тдтпт действуя от ого имени' до.]гкнь| пониматъ

гра1л,'|щ1догустимого поведену|я|!риобмене деловь1ми подарк.}ми у|оказат{у!у! делового гостецриимотва.

4. ||одфки, в том (!исле в виде оказан1.1'[ ус]уг, знаков особого вним[|н1б[ и участ''1я в

развлекате]ъньп( у| аналоги!|ньп( меропри'ши'гх не должнь1 ст€шить приним{|}ощуто сторо}{у

в з{|висимое положение' привод,1ть к возникновени}о кактл<-лптбо всще}!ньп( обязательотв со оторонь1

по][г!ате]ш{ и]1и ок€вь1вать в.]1ияние на объективность его деловьп( оуждений и ротпений.
5. €ощулники |!1Б,,{Ф} до.ттжны отк,вь!ваться от преш{ожений, по]гг{ени'{ подфков' о11'1ать1|о(

раоходов и т.п.' когда г|одобнь1е действия могуг пов.т1}ш{ть и.]1и ооздать впечатление о в.]|]б{нии на исход
сделки' конкурс4 аукциона' наг{ринимаемь1е мБдоу ре1пен1б[ и т.д.

б. |!ри .гпобьпс сомнени'п( в правомернооти и.т1и эти(!ности своих действий рабоштики обязаньт

пост[шить в известнооть з{веду[о1цу[о и проконсу]1ьтироваться с ней, прежде чем дФить и]1и по]тучать

подарки, или г{аствовать в тех и.]1и иньп( предот'вите]1ьских меропри,тти'п(.
7. Ёе допускается перед€шать и принимс}ть подарки от имени мБдоу, его оощудников и

цредотавителей в виде денех(ньп( средств' к{!к н'ш1и!{ньп(' т€к и безна-гпа.лттьп(, независимо от вс[]11оть1, а

т!!к)ке в форме 
'|кций, 

оп1{ионов и.т1и иньп( ]тиквид{ьп( ценньп( бу'а'.
8. Ёе допускается цринимать подфки и т.д. в ходе проведени'т торгов и во врем'[ црямьп(

переговоров при зак.]1}очении договоров (конщактов).
9. 3 случае ооущеотвлен1б{ опонсорск}дь благотворите.]1ьньо( прощамм и меропри'{тий мБдоу

до]гкен цредварите.т1ьно удостовериться, что предост!ш]т'темая }1Б.{Ф][' помотщ'не будет испо.т1ьзов€!на

в коррупционньп( це]1 п( и.т1и инь1м незаконнь|м гтщём.
10. Ёеиопо]!ноние н.ютояпцо( фавилл может стать основ€!ниом д1я применени'{ к работтптч мер

д,|сци11]1инарного' адц\4иниощативного, уголовного и ща}кд,|нско-правового характера.


