
Приложение № 4  

к Антикоррупционной политике  
 

ПРАВИЛА 

ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО 

ГОСТЕПРИИМСТВА  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства  (далее – правила) определяют общие требования к 

дарению и принятию деловых подарков, а также к обмену знаками делового 

гостеприимства для работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Жар птица»  (далее – 

учреждение). 

         1.2. Целями  Правил обмена деловыми подарками являются:  

– обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, 

корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой 

практике учреждения;  

– осуществление хозяйственной и иной деятельности учреждения 

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 в представительских 

мероприятиях;  

– минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в 

области подарков, представительских мероприятий.  

    Наиболее серьѐзными из таких рисков являются опасность подкупа и 

взяточничества, несправедливость по отношению к контрагентам, 

протекционизм внутри учреждения.  

       1.3. Работникам, представляющим интересы учреждения или 

действующим от его имени, важно понимать границы допустимого 

поведения при обмене деловыми подарками и оказании делового 

гостеприимства.  

       1.5. При употреблении в настоящих Правилах обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства терминов, описывающих 

гостеприимство: «представительские мероприятия», «деловое 

гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» – все положения данных 

Правил применимы к ним равным образом.  
 

2. Дарение деловых подарков и оказание знаков 

делового гостеприимства 
 

2.1. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной 

деятельности, организация представительских мероприятий является 



нормальной деловой практикой. 

2.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового 

гостеприимства должны: 

- соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, настоящих Правил, локальных нормативных актов 

организации; 

- быть вручены и оказаны только от имени учреждения. 

2.3. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового 

гостеприимства не должны: 

- создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным 

положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей; 

- представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или 

принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на 

получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

- быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных 

бумаг, драгоценных металлов;  

- создавать репутационный риск для учреждения или его работников. 

2.4. Подарки не должны быть использованы для дачи или получения 

взяток или коммерческого подкупа. 

2.5. Стоимость подарка, подлежащего дарению, не должна превышать 

стоимость, установленную локальным нормативным актом учреждения.  
 

3. Получение работниками учреждения деловых подарков 

и принятие знаков делового гостеприимства 
 

3.1. Работники учреждения могут получать деловые подарки, знаки 

делового гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не 

противоречит требованиям антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, настоящим Правилам, локальным нормативным 

актам учреждения. 

       3.2. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей 

предлагаются подарки или иное вознаграждение, которые способны повлиять 

на принимаемые им решения или оказать влияние на его действия 

(бездействие), должен:  

– отказаться от них и немедленно уведомить своего руководителя о факте 

предложения подарка (вознаграждения);  

– по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим 

подарок или вознаграждение, если только это не входит в его трудовые 

обязанности.  

3.3. 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. 



3.4. 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 этом должностное лицо учреждения, ответственное за 

противодействие коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия 

конфликта интересов, утвержденной локальным нормативным актом 

учреждения. 

3.5. 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 в ходе проведения деловых 

переговоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, когда 

подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии 

на принимаемые решения; 

- 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. Получение денег в 

учреждении в качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне 

зависимости от суммы. 

       3.6. Для установления и поддержания деловых отношений и как 

проявление общепринятой вежливости работники могут презентовать 

третьим лицам и получать от них представительские подарки. Под 

представительскими подарками понимается сувенирная продукция (в том 

числе с логотипом организации), цветы, кондитерские изделия и аналогичная 

продукция.  

 
4. Область применения 

 

4.1. Настоящие Правила подлежат применению вне  зависимости от того, 

каким образом передаются деловые подарки и знаки делового 

гостеприимства – напрямую или через посредников.  
 

 
 


