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Правила, регламентирующие вопросы
деловымп подаркамп п знаками делового гостеприимства в ОГАУЗ
восстановптельного леченияD)

<<Щетский

центр

1.

Общие полоя(енпя
1.1.Празила, реглаi\{еIIтирующие вопросы обмена деловыми подаркап{и и знчжtlпdи долового
- гостеприимства в ОГАУЗ <,Щетский цеIrтр восстановительного лечеЕия)) (далее Правила,
Центр) разработаны в соответствии с Федера.пьным зЕlконом J\b 273-ФЗ от 25.Т2.2008 г. <О
противодействии коррупции)) иными Еормативными правовыми iжтап{и Российской
Федерации, основанные на общепризнiшньD( HpElBcTBeHHbD( принципах и нормЕж
российского общества и государства.
1.2.Правила опредеJuIют единые для всех работников Щентра , вне зависимости от
занимаемой должности, требованйя к дарению, принятию деловьIх подарков, проявления
знаков гостеприимства.

2.

Щели внедрения правил
2. 1..Щшrные Правила преследуют следующие цели :
,/ Обеспечение едиЕообразного понимания
роли и местаделовьD( подарков, делового
гостеприимства, предстtlвительских мероrrриятий в деловой практике Щентра.

,/

Осуществление хозяйственной и приносящей доход деятельности Щентра
искJIютIительно на основе норм и пр€lвил надлежатцего делового поведения,
ocHoBzlHHbD( на принцип€lх защиты конкуренции, качества работ, услуI,

недопущения конф.тплкта интересов.

,/ Определения единьD( дIя всех работников Щентра требований к дарению и
принятию деловьD( подарков, к оргtш{изации и )пIастию в предстttвительских
мероприятил(

,/ Минимизирования рисков,

связulнньIх

с возможностью подкупа,

взяточничества,

неспрtlведливого отIIошения контрulгеЕта, протекционизма вЕуцри Щентра.
2.2.Мя целей настоящих Правил испоJьзуются следующие понятия:
,/ Поlryчение подарка в связи с должностным положением или в связи с испоJIнением
должностньпr обязанностей - поJцлчgние должностным лицом иJIи через посредника
от физических (юридических) лиц подарка в pal\,fкtlx осуществления деятельности,

предусмотренной должностной инструкцией, а такжо в связи с исполнением
должностньпr обязаrrностей в сJrrIаях, устЕlновленньIх федераьными законtlN{и и
иными нормативными актами, опредеJIяющими особенности правового rrоложениll
и специфику профессиональной деятельности.

3.

Правила обмена деловыми подарками и знакамп делового гостеприимства.

3.1.rЩеловые подарки и знtlки делового гостецриимства должны рассматриваться работникаrrли
Щентра только KtlK инструмент дJIя установлеЕия и поддерживtlния деловьIх отIIошений и

как проявление общепринятоЙ вежJIивости в ходе ведениrI

профессиональной

деятельности.

подарки и знzжи делового гостеприимства принимаемые и предостtlвJulемые
Щентром, передzlются и принимаются только от имени Щентра в целом, а не от имени

3.2.,Щеловые

отдельньD( работников Щентра.
3.3.,Щеловые подарки и зfialки делового гостеприимства которые работники Щентра от имени
Щентра могуг передавать другим лицаN,r или организЕuIиrIм или принимать от имени

,

Щентра от д)угих лиц и оргЕtнизаций в связи со своей трудовой деятельностью, а тtжже
расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать ёледующим критериrIм:
,/ Быть прямо связаны с уставными цеJIями деятельности Щентра либо с п€lпdятными
датаNIи, юбилеями, общенационtлJIьными прtLздIикап{и

,/ Быть разумно обоснованными, соразмерными и не

явJIяться пре.щ{етtlпdи роскоши.
Стоимость подарка не может превышать 3000 три тысяIпл рублей. Превьпrтgцие этой
ср{мы официально сtIитается взяткой.

,/ Расходы на

деловые подарки

и знtlки

делового гостеприимства должны быгь

согласованы с руководителем Щентра.

,/ Не предоставJIять собой скрытое возншраждение за услугу, действие или бездействие,
попустительство или покровительство, цредостtlвление прав или принятие
определенньIх решений либо попьrгку оказать влиfiIие на IIоJIyIатеJIя с иной
незаконной или неэти.пrой цеJIью

,/ Не создавать дJIя получателя обязателъства, связанные с его должностным
положением и исполнением им служебньтх (должностньur) обязанностей
создавать репугацию риска дrя Щентра , работников и иньD( лиц в случае
раскрытия информации о совершенньD( подаркulх
,/ Не противоре!мть принципчlпd и требованиям €шIтикоррупционного зtжонодательства,
fiIтикоррупционной политики Щентра, кодекса профессиона.rrьной этики и сrгужебного
поведения работников Щентр4 другим лок€tпьным актаN,I L{eHTpa и общеприЕятым
нормап{ морали и нрЕlвственности
З.4.Подарки, в том числе в виде окапания усJгуг, знаков особого вIIимtlния и rIастия в
развлекательных и аналогиlIньD( мероприятия)( не должны стtlвить пршшмtlющую сторону
в зависимое положение, приводить к возникIIовению какrтх-либо BcTpetIHbж обязательств
со стороны полrlатеJur иJIи оказывать влияние на объективность его деловьIх суждений и

,/ Не
,

решений.

3.5.При полrIении делового подарка иJIи знtlков делового гостеприимства работник
Щентра обязан принять меры к недопущению возможIIости возникновения конф.тплкта
интересов.

3,6. Работники, представJIяя интересы []ентра или действуя от его имени, должны
понимать грЕlницы догrустимого поведения при обмене деловыми подарками и окЕ}зtшIии
делового гостеIIриимства.

З.7. Работники Щентра должны откzLзываться от предложений, поrrуrениJ{ подарков,
оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могуг повлиять или создать
впечатление о влиянии на исход сделки, результат проведения торгов, на принимаемые
Щентром решения

3.8. При rпобьж сомIIенил( в правомерIIости или этитIности своих действий работники
обязаны постtвить в известIIость руководитеJIя Щентра и проконсультироваться с ниМ)
преждо чем дарить иJIи поJгrIать подарки.
З.9. Работник Щентра поrryчивший деловой подарок, обязан сообщить об ЭТОМ

,

руководитешо Щентра.
З.10. Не допускается передаВать и принимать подарки от имени I_{eHTpa, его работников и
предстtlвителей в виде денежЕьD( средств, кЕж налиIшьD(, т€к и безналичньD(, ценньD(
бумаг, дрtlгоценньD( металлов.
3.1 1. Не допускаеТся передаВать и принимать подарки и т.д. в ходе проведеIiиJI торгов и во
(контрактов).
. время прямьD( переговоров при закJIючении договоров
3.|2. Работник Центра которому при исполнении должностньIх обязаrrностей
предлшaЮтся подарКи илИ иное возНагражденИе, каК в прямом, TtlK и в косвеЕном виде,
которое способно повJIи;Iть на принимаемое им решение или оказать влияЕие на его
действия (бездействия), должен:
,/ отказаться от Еего и ЕемедлеЕно уведомить руководитеJIя Щентра о факте предложения
подарка или вознzгр€DкденшI;
,/ По возможности искJIютIить даrrьнейшие контактЫ с лицом, цредложившим подарок иJм
возfiаграждеЕие, если дtшное контакты не связzlны со служебной необходимостью;
,/ В с.тryчае еспи подарок или возншраждоние не предстtlвjIяется возможным откJIонить иJIи
возвратить, передать его с соответствующей служебноЙ запиской дJUI приЕятия

соответствующих мер руководитеJIю Щентра.
3.13. В слуIае осуществлеЕия споЕсорских, благотворительньD( ПРОГРаI\{м и мероприятий
необходиМо предваРитеJIьнО удостовеРиться, чтО предостЕlВJIяемtЦ помощь не булет
использована в коррупционньD( цеJUж иJIи иным незtlкоЕным пугем.
з.l4. НеисполнеЕие настоящих Правил может стать основtlнием дJIя применениrI к
мОР, дисциплинарного, адI\dинистративного, уголовного характера в

работнику

соответствии с действующим закоЕодательством.

