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В крупных западных фирмах подарки от коллектива своим начальникам считаются
признаком дурного тона. А вот в России все наоборот. Специалисты по бизнес этикету в
нашей стране уверены, что начальника без подарка оставлять никак нельзя, поскольку
это будет грандиозным проколом сотрудников. Но выбрать для начальника достойный
подарок будет целым искусством. К тому же неправильный подарок может просто
стоить карьеры. Так, чего же не следует дарить начальнику.
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  Оригинальный подарок, конечно, выбрать нужно самим в зависимости от ситуации, ноесть и определенные правила. Специалисты по деловому этикету представилипримерный список вещей, которые ни в коем случае нельзя дарить начальнику. -Дешевые сувениры. Тут, наверное, комментарии не нужны.- Одежда. Исключениемздесь могут быть лишь шарфы, галстуки, платки и т.п. То есть, такие вещи, которыеотносятся к аксессуарам. Крайне не рекомендуется дарить рубашки и носки.- Нижнеебелье. Этого нельзя делать даже, если Вы работает в компании по производству илипродажам такой продукции.  Также из подарков следует исключить и постельное белье.  - Ювелирные украшения. Несмотря на сложившееся мнение, согласно этикету лучше неделать такие подарки даже женщинам-начальницам. Бижутерия вообще может бытьпринята, как личное оскорбление.  - Женщинам-начальницам не следует дарить также курительные аксессуары и крепкиеалкогольные напитки.- К интимным подаркам относятся косметика и парфюмерия. Здесьтрудно угадать вкус того, кому делаются подарки и, к тому же, данный подарок можетбыть воспринят неправильно.  - Не дарите бритвенные принадлежности, эпиляторы, маникюрные наборы, щипцы дляволос, а также другие аксессуары, которые предназначены для ухода за собой.  - Не стоит дарить любые предметы религиозной тематики.  - Не дарите вещи, которые не позволяют дарить приметы. Это жемчуг, ножи, зеркала,фарфоровые куклы и т.п.  - Ни в коме случае не дарите вещи б/у, включая антиквариат.  - Не дарите кухонные принадлежности и утварь. Можно подарить лишь фарфор ибокалы.  - Не стоит дарить лекарства и прочие вещи, касающиеся здоровья.  - Если начальник преклонного возраста, то часы в подарок могут быть воспринятынеправильно.  - Нельзя дарить деньги.  - Крайне нежелательно дарить живые подарки. Животных можно дарить лишь своимдетям.
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