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Регламент

обмена подарками и знаками делового гостеприимства 

1. Общие положения
Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства (далее -  учреждение) разработан в соответствии с 
положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Этическим кодексом ГБОУ ВО НГИЭУ и 
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 
общества и государства.

Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства учреждения исходит из того, что долговременные деловые 
отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, 
играют ключевую роль в достижении успеха учреждения.

Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, 
вредят репутации учреждения и честному имени ее работников и не могут 
обеспечить устойчивое долговременное развитие учреждения. Такого рода 
отношения не могут быть приемлемы в практике работы учреждения.

Под термином «работник» в настоящем Регламенте понимаются 
штатные работники с полной или частичной занятостью, вступившие в 
трудовые отношения с учреждением, независимо от их должности.
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