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ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
}rправлеtлие образования адI\4инистрации

Г'орllоr,ральского горо,|_(скOго округа

ЛБ/НИЦИПА.П Ь НО Б IОДЖЕТНОЕ
ДО IU КОЛ Ь НО Е О Б Р Д З О ВДТ ЕЛ Ь НО Е YLIP Е}КДЕНИЕ

дЕтскиЙ сАд ко^,IБинироВАнного видА Np2:4 кСКАЗКАу

прикАз
01,06.2022 жэlф *4

П.Горноуральский

об утверждении Правил обмен:t леловыми подарками и знаками
делоRог0 гостепрrrимстRа.

В соответствии с Федеральным законом от 25 лекабря 2008 года Ns
27З-ФЗ <О противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАIО:

i, Ут,веlэдить 11равила обмена деJIовыми подарками и знаками делового t.остеприимства
2._ответственному за рабоц, по по противодействию коррупции в МБЩоУ детский сад J\ъ24ксказка> ознакомить работников с Правила обмена деловыми подарками и знаками деловогогостеприиN,{ства подроспись.
З. Itонтроль за исполнением настояIцего приказа оставл

Завелуюrчий
Н.А. Сатценко
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,,_],_a а}
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IIриняl,о
на обIде]\,r собрании работников
\,{БДоУ летский сад J\Ъ24
кСказка>
(протоttол о,т 30,05.2022 J\b2)

детский

..Z

Правила
обмена деловыми подарками

и знаками делового гостеприимства
IVIуниципалъного бюджетного дошколъного

образ овательного учреждения
детский сад комбинированноfо вида j\ъ24 (Сказка>)

},



i, /Iеловые подарки, (корпоративное) гостеприимство и представительские
"lJLlulпрI]яl-Т{я до_r]}Ii}{ь] рассматриваться сотрудниками только как инструмент для установления;1 I,t].1JеР)]iанI]я де"-:]овых отноrпений и как проявление общепри"яrои ве}Itливости в ходе: - ] a:{ I iя \Lrзяl:Iствснной деятеJтьности.

], ГIО:аРКIL КОТОРЫе Сотрудники от имени МБ{ОУ детский сад м24 <сказка> Mol-yT
-;:,.'-...з:iIь Jр\'гII\I "lIiца\,I или принимать от имени МБДОУ детский сад J\Ъ24 <Сказка> в связи

",:,: '}]\]oBOI"l -]С''IТеJЬНОСl'ЬЮ, а так}ке расходы на деловое гос.I.еприимство должны- ,, . .1a'. al ts[rBe ГЬ с, Те_]\.ЮLI{иN,I криТерияN{:

,.. _.,.'r'l-_"._n]]"''o 
сВяЗаны с \'сТаВныМи ЦеляМи ДеяТельности МБ{ОУ детский сал Jъ24L r,lj^,1 ,l]Itr[r 

' 
IIс]\IЯТI{Ы\Iи ДаТаtt,{и, юбилеями, общенациональными праздниками и т..п,;- бьтть раз\,\Iно обоснованнып,Iи, соразмерными и не являться предметами роскоши;- Не ПРL'_lстав,-Iять собоli скl]ытое вознагра}кдение :за услугу, действие или бездействие,ПLrП\сllтl,е,lьствО r1--lll покl]ОвI,Iте_тьство. предоставление прав или принятие определенньIх

}]еш]енIII"I (о зак-llоченIjr. с-]е,lк],1- 0 пол\чен", п"r{епirи, разрешении, согласовании и т.п.) либопt]пытк\ окаjатЬ в-,Iияние на по-IYLIаТеля с иной незаконной или неэтичной целью;- не сОЗДаВаТЬ реП\-ТаЦионноГО риска Для МБДоУ детский сад J\Ъ24 <<Сказка>,сс)TPYJHI'IKOB И I'1НЫХ ЛИЦ В СЛ}Чае РаСКРЫТИЯ ИНфОРМаЦии о совершённых подарках ипонесённых представительских расходах ;

- не противоречить принципаN,I и требованиям антикоррупцио}Iной политики МБЩоу NЪ]66, кодекса ДеЛоВой этики и другип,{ внутренним документам мБщоу детский сад J\ъ24
"Сказка>' действуюrцеп,тУ законодаТельствУ И обцепринятьIМ нормаМ морали иHpllBc l,BeH ности.

З, Рабоr,ники. представJ]яя иI{тересы мБдоУ детский сад Jф24 <Сказкы или действуя0г егt) }1\Iени. доJiкнЫ поi{иматЬ границЫ допустимого поведения при обмене деловымипt]_]арка\III и оказании де.IIового гостеприимства,
], llодарки, в то\{ числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в\.: j:,,_,,:l!IIяТ}lях не До,lя\нь] с-гавитЬ принимаЮЩую сторОну в зависИмое положение, tIриводить к. 

'-.-.: ,:::п:.,каких-.-тttбо 
всI|]ечньтх обязатепu"r" со стороны полуtIателя или оказывать- ',,-_,]J !_1 L)a)ЪL'к'IиЕность еГ0 ]L'.-lOBbT" суждений и репrений.

-<, С отруitники \IБдо}' Jе-t,ский саД .Ns)+ <Сказка> должны отказываться отip€JJO,AiHTtЁl, полу,lgния поJарков- оп,цаты их расходов и т,п., когда подобные действия могу.гПLrts,lIlЯТЬ II--'И СОЗДаТЬ ВПеLIаТЛеНИе о влиянии на исход сделкIi, конкурса, аукциона, напгIlнI1\Iае\lые МБ!оУ детский сад,\lЬ24 кСказка>> решения и т.д.
6, ПрИ любыХ сомненияХ в правомернOсти или этичности своих действий работникиf'L')i Jultj t,| llOС'l'itВИТ}: в извесТностЬ своих непосредственньж руководителей ипроконсультирова,гься с ними, прежде чем дарить или получать подарк и, илиr{аствовать в техIi. tlI l{ных представительских мероприrrтиях.
7, Не ДОПУСКаеТСЯ ПеРеДаВаТЬ и приFrимать подарки от имени мБдоу детский сад ль24

=!_i_1'l-: 
еГо соТрУДникоВ IT ПреДставителей в виде денежных средств, как наличньж, так и1,1еЗНа"]1,1чньп, незавlIсимо от в€L,IIоты, а так}ке в форме акций, опционов или иньж ликвидньш_IeHHbT\ бrlтаг.

8. Не Jопуgцuarся принимаlъ подарки и т.д. в ходе проведения .Iоргов и во время_i]я\:ьI\ пеi]еговоров при заt(лк)LIении договоров (контрактов).
9, В с,-'r,чае ос\lп{ес1 l]-,,ения спонсорских. благотворительных программ и мероприятий\iБ:]с]\, ]е'ский cajl Л924 <Сказка> дол}кен предварительно удостовериться, чтоПРе,]ОСТаВ,lЯеN'{аЯ МБДОУ ДеТСКИй СаД ЛЬ24 <Сказка> помощь не будет использована вкорр},пционных целях или иньп,{ незаконным путём.
10, Неисполнение настоящих Правил N{ожет стать основанием для применения кработнику ]\,{ер дисциплинарного. административного, уголовного и гра}кданско-правового\арактера,

.::
]i!ý.]

, llj,_,',l ;,iljifЁ.,}f#i
' '' -- i'{;,



.t

Всего прошIIт(l,

r)<,

еровано
и скреп.-Iе, печатью

сть

,l1,1CT\_' a

цчr|ryачtt

Щолжно

Подпись

( /}g )

l

\,


