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Об утверждении Регламент обмена подарками и знаками делового
гостеприимства в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад Русан»
В целях Регламента обмена деловыми подарками являются:
- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых
подарков, корпоративного гостеприимства, представительских
мероприятий в деловой практике организации;
1 Общие положения
•
1.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства МДОУ «Детский сад Руслан» (далее Регламент обмена деловыми подарками) разработан в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, Закона о
противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Кодексом этики и служебного поведения
работников организации и основан на общепризнанных нравственных
принципах и нормах российского общества и государства.
1.2. Целями Регламента обмена деловыми подарками являются:
- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых
подарков, корпоративного гостеприимства, представительских
мероприятий в деловой практике организации;
- осуществление хозяйственной и иной деятельности организации
исключительно на основе надлежащих норм и правил делового
поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества
товаров, работ, услуг, недопущения конфликта интересов;
- определение единых для всех работников требований к дарению и
принятию деловых подарков, к организации и участию
представительских мероприятиях;
- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением
в области подарков, представительских мероприятий. Наиболее
серьезными из таких рисков являются опасность подкупа и
взяточничества,
несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм внутри
организации.
1.3. Организация исходит из того, что долговременные деловые
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отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной
выгоде, играют ключевую роль в достижении успеха организации.
1.4. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой
этики, вредят репутации организации и честному имени ее работников и
не могут обеспечить устойчивое долговременное развитие организации.
Такого рода отношения не могут быть приемлемы в практике работы
организации.
1.5. Работникам, представляющим интересы организации или
действующим от его имени, важно понимать границы допустимого
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