Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №249»
(МБ ДОУ «Детский сад № 249»)
654080, Кемеровская область - Кузбасс,
г.Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54

Телефакс 8(3843) 76-95-45
E-mail: mdou249.ds@yandex.ru

ИНН/КПП 4217030618 /421701001

Рассмотрено
на заседании общего
собрания работников
МБ ДОУ «Детский сад № 249»
Протокол № _ __
от _
____2022г.

Утверждено
Заведующим
МБ ДОУ «Детский сад № 249»
Приказ № 135 от 30 августа 2022г.
_____________Л.И.Шпигунова

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
в
ПРАВИЛА,
регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками,
знаками делового гостеприимства
в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 249»
(МБ ДОУ «Детский сад № 249»)

2022г.

Шпигунов
а Лариса
Ивановн
а

Подписан: Шпигунова Лариса
Ивановна
DN: CN=Шпигунова Лариса
Ивановна, SN=Шпигунова, G=Лариса
Ивановна, E=galya-cb@yandex.ru,
ИНН=421706064795,
СНИЛС=07163881475, O="
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
""ДЕТСКИЙ САД № 249""",
T=Заведующий, L=Новокузнецк,
S=Кемеровская область, C=RU
Основание: я подтверждаю этот
документ своей удостоверяющей
подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.08.31 11:12:53+07'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3

1.Читать в следующей редакции:
2.3. Подарки, которые работники от имени ДОУ могут передавать другим лицам
или принимать от имени ДОУ в связи со своей
трудовой деятельностью, а также
расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям:
быть, прямо связаны с уставными целями деятельности образовательной
организации (презентация творческого проекта, успешное выступление воспитанников,
завершение ответственного проекта, выпуск группы и т.п.) либо с памятными датами,
юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.;
быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей;
не 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;
не создавать репутационного риска для ДОУ, работников образовательной
организации и иных лиц в случае раскрытия информации о совершённых подарках и
понесённых представительских расходах;
не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики ДОУ,
Кодекса деловой этики и другим внутренним документам образовательной организации,
действующему законодательству и общепринятым нормам морали и нравственности.

