
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Красная шапочка»

П Р И К А З

от 2 июля 2020 г. № 214-од

пгт. Междуреченский

Об утверждении Правил обмена 
деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад «Красная 
шапочка» *

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», принимая во внимание постановления администрации 
Кондинского района от 27 марта 2014 года № 582 «Об утверждении Положения о 
сообщении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации 
Кондинского района, в органах администрации Кондинского района с правами 
юридического лица, а также руководителями учреждений, организаций, 
подведомственных администрации Кондинского района, о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации», от 18 мая 2015 года № 551 «Об утверждении Типового 
кодекса этики и служебного поведения работников муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ Кондинского района, 
единственным учредителем (участником) которых является муниципальное образование 
Кондинский район» на основании вышеизложенного: приказываю:

1. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад «Красная шапочка» (Приложение).

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
«Красная шапочка» утвержденное приказом от 09.06.2015 г. № 186 считать утратившим 
силу.

3. Специалисту по кадрам О.В. Петрушкиной довести текст настоящих Правил до 
работников.

4.Ответственному за Интернет -  сайт Пуртовой М.С. разместить Правила на 
официальном сайте МБДОУ детский сад «Красная шапочка».

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознаком
О.В. Петрушкина _ 
М.С. Пуртова

Заведующий

____ 2020 г.

И.Е. Макарова

«5Г» &  2020 г.



УТВЕРЖДЕНО: 
ЗаведующийпМБДОУ 
детски4ха/«Красная шапочка» 

И-Е. Макарова 
Приказ № & /У  от
«£><» сС/Ос-Ьу____ 2§ЛУу.

Правил обмена
деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад «Красная шапочка»

1. Общие положения

1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
«Красная шапочка» (далее -  Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 г.№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом этики и служебного 
поведения работников МБДОУ детского сада «Красная шапочка» и основаны на 
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1.2. Правила определяют единые для всех работников в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Красная шапочка» 
(далее -  работники, Учреждение) требования к дарению и принятию деловых подарков.

1.3. Учреждение поддерживает корпоративную культуру, в которой деловые 
подарки, знаки делового гостеприимства и представительские мероприятия 
рассматриваться работниками Учреждения только как инструмент для установления и 
поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе 
деятельности Учреждения.

1.4. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения, 
основываются на доверии, взаимном уважении, успехе Учреждения.

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников Учреждения, вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.

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

1.6. Работникам, представляющим интересы Учреждения или действующим от его 
имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене дедовыми подарками 
и оказании делового гостеприимства.

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

1.8. Верхний стоимостный порог делового подарка, который может быть 
преподнесен, составляет не выше 3 000,00 рублей (Трех тысяч рублей 00 копеек). 
Превышение этой суммы официально считается взяткой, о которой необходимо сообщить 
руководителю Учреждения

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

2.1. Работнику образовательной организации вне зависимости от занимаемой 
должности запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,



ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Запрет не распространяется на случаи получения работником подарков в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими 
официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового 
положения и специфику трудовой деятельности работника.

2.2. Поводы, по которым принято делать подарки и оказывать знаки делового 
гостеприимства:

- юбилейные и другие значительные даты;
- государственные праздники;
- профессиональные праздники и т.д.
2.3. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник 

Учреждения обязан принять меры по недопущению возможности возникновения 
конфликта интересов в соответствии с Положением о конфликте интересов, 
утвержденным локальным нормативным актом Учреждения.

2.4. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его имени, 
должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и 
оказании делового гостеприимства.

2.5. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков и/или 
участия в представительских мероприятиях одного и того же третьего лица должны 
определяться деловой необходимостью и быть разумными. Принимаемые деловые 
подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновению каких - либо 
встречных обязательств со стороны получателя и/или оказывать влияние на 
объективность его деловых суждений и решений.

2.6. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 
работники Учреждения обязаны поставить в известность директора Учреждения и 
проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки.

2.7. Работники Учреждения не вправе использовать служебное положение в 
личных целях, включая использование имущества Учреждения, в том числе:

для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 
других лиц в обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг;

для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 
других лиц в процессе ведения дел Учреждения, в т. ч. как до, так и после проведения 
переговоров о заключении гражданско-правовых договоров и иных сделок.

2.8. Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или передавать подарки 
либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за совершенную 
услугу или данный совет.

2.9. Не допускается передавать и принимать подарки от Учреждения, его 
работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, 
независимо от валюты.

2.10. Работники Учреждения должны отказываться от предложений, получения 
подарков, оплаты их расходов и т.п.

2.11. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую 
репутацию Учреждения или ее работника.

2.12. Работник Учреждения не вправе предлагать третьим лицам или принимать от 
таковых подарков, выплаты, компенсации и тому подобное, несовместимые с принятой 
практикой деловых отношений, не отвечающие требованиям хорошего тона, стоимостью 
выше 3000 (Трех тысяч) рублей или не соответствующие закону. Если работнику 
Учреждения предлагаются подобные подарки или деньги, он обязан немедленно сообщить 
об этом директору Учреждения.

2.13. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных обязанностей 
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, 
которые способны повлиять на подготавливаемые и/или принимаемые им решения или 
оказать влияние на его действия (бездействие), должен:



-отказаться от них и немедленно уведомить своего директора Учреждения о факте 
предложения подарка (вознаграждения);

-по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим 
подарок или вознаграждение, если только это не связано со служебной необходимостью;

-в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным 
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для 
принятия соответствующих мер директору Учреждения и продолжить работу в 
установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связан подарок или 
вознаграждение.

2.14. В случае возникновения конфликта интересов или возможности 
возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков 
делового гостеприимства работник Учреждения обязан в письменной форме уведомить об 
должностное лицо Учреждения, ответственное за противодействие коррупции, в 
соответствии с процедурой раскрытия конфликта интересов, утвержденной локальным 
нормативным актом организации.

2.15. Работникам Учреждения запрещается:
-принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловых 

подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки 
делового гостеприимства при заключении договоров, а также в иных случаях, когда 
подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на 
принимаемые решения;

-принимать деловые подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых 
переговоров при заключении договоров (контрактов);

-просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их 
родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового 
гостеприимства;

-принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных 
бумаг, драгоценных металлов.

2.16. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 
работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового 
характера в соответствии с действующим законодательством.

3. Область применения

Настоящий Порядок является обязательным для всех и каждого работника 
Учреждения в период работы в Учреждении.

Настоящий Порядок подлежит применению вне зависимости от того, каким 
образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую или 
через посредников.




