Правила, регламентируюшцие вопросы
обмеша деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в
госуда рственном бюджетlIом уч режден и и зд равоохра IIеп и я
Астраханской области
<<Володарская районная больница>>

l. оБщиЕ полохtвния
1.1. IIравила обмена деловыми подарками и зIIаками /IeJIoI]oI,o
I,остеприимства I}
государствеI{ном бюджетном учреж/\сIIии

з/IравоохранеIIия Астраханской области <ВоrIодарская районная бо-lli,ttиtца>>
(да;rее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным закоIIом о1,

г. М

27З-ФЗ

(О

противодействии коррупции> (.l{а"lree
Федера-тrt>нLIй закон J\! 273-ФЗ), иrrыми норматиRными правовLIми al(,I,a]vl14

25.12.2008

Il.]
и основаlIы
Российской
Федерации
и Астраханской
области
общепризIIанных нравственных принrIипах и нормах российского обrцссr,вir и
госу/dарства.

|.2. Правила определяIот единые для всех работников госу/Iарс,гвеI{lIоl,о
бtодrкетttоt,о учреждения здравоохраIIения Астрахаrrской об.llас,1,1.1

районная больница> (далее -_ работrIики, Учреrклеttис), Bllc
зависимости от занимаемой 7должности, требования к /IареrIию и tIриllrI,гиIо
<I3о.rrо2lарская

/lеJIоt]ых IIодарков.
2,

2,|,

/{аIrные

Llвли внЕлрЕIмя прАI]иJI

Правиrrа

гIреследуIот слелуюrцие

I1сJIи:

понимания роли и места деловLIх tlollapI(oI],
lleJloI]oI,o I,остеприимства, представительских мероприя,tий в де.llоlзой
IIрактике Учреждения;
.-

- обеспечеIIие едиrrообр€вного

осуlцествJIение хозяйственной и приносяtцей lIоход деятеJIьIIос],и
Учреждlения исключительно на основе норм и правил I{алJIежаIцего /leJloI]oI,o
IIове/]еIIия, осIIоваI{IIых на принципах защиты конкуренции, качества рабо,t,,

ycJIyI,, нелопущ ения конфликта интересов;

-

всех работников Учреrк7дения требоваIrий
дареIIиrо и приrIятиIо деловых подарков, к организаI{ии и утtас,I,иlо
I

огIредеJIеI{ие е/Iиных лJIя

Iре/lс,гав итеJI

ьских меропр иятиях;

к
t]

миIlимизироваIIие рисков,

связоItIIых с

возможItос,I,ьIо rIO/IKyIlti,

взrI,I,очIIичес,гва, I-IесправедливоI,о о,гIIошениrI KoII,1,pal,eII],a, IIро,I,скIlиоlI изNltI
вIIу,гри Учреrкления.

2.2, /\tlя целей настояшIего 11орядка используIотся слс/]уIопцие tIоIIrI],иrI:

I1оJrу.lgllцg поларка в сI]язи с /JоJIжFIостным IIоJIожеIIисм иJlи Ij сI]rlзи с
исIIоJIнсние lIол)tностIIых обязаrlностей -- получение доJIя{IIос,I,IIым JlиI(оN/l
иJIи через llосредtiика от физических (юридических) JIиI1 Ilодарка в рамках
осупlес,гвJIения /IеrIтельцости, IIре/JусмотреrIной llоJIжнос,t,rIой инс,lрукIlисй, Lt
,l,акже в сI]язи с исIIоJIIIением lIоJlжнос,гItых обязаttttос,t,сй в сJIучаях,
устаIIоI]JIеIIцых федера;lьными законами и инLIми IIорма-гиI]IIыми ак,I,ами,
оIIре/IсJIяIоLllими особенItости правоI]ого
поJIо)tсIIиrl
cttctit tt|l и l<y
ро ф есс и ot ta.lt ыtой труllоtsой llея,l,сJlыIост,и.
r r

з.

IIрАвиJIА оБмЕнА дЕловыми подлрклми и:jtlлклми

лЕJIового гостЕприимс,l,вл

. /{elloBbie подарки и знаки леjIового гостеIIриимсl,ва /IоJIжIIы
рассмат,риваться работниками Учреждения тоJIько как инс,грумеII1, /UIrl
уст,ановлеI.Iия и IIолдержания деJIоI]ых отноurений и как IIроrII]JIсIIис об3, l

IцеrIринятой веж.тrивости в ходе tsедения профессиоrtыtыIой /]еrrгеJIыIос,l,и.

З,2, f{еловые по/]арки и знаки делового гостеприимства, IIриIIимасмые

и

IIре/Iоставляемые Учретс7.1ением, передаIотся и приIIимаIотсяl,оJIько о,г имеl{и
Учрсж2деrтия в IIеJIом, а rle от имени о,гIIеJIыIых рабо,гrIикоt] Учреж2lсrtия.
3,3. /Jеловые подарки и знаки деJIоI]ого гостеприимства, ко,горые работ,lrики
Учреrкдения от имени Учреждlения могут llередаtsагь лругим лиI{аlм иJlи
организациям или принимаlь о,г имени Учрех<дlения o,I лруr,их JlиIl и
орI,анизаr{ий в свrIзи со своей ,rру7довой леятеJIьнос,гьIо, а т,акже pacxo/lll IItl
/деJIоI]ое гост,еприимс,гtsо должны соотве,гствоtsа,гь слс/{уIоtllим кри,гсриям:

-

бытъ IIрямо связаI{ы с уставными целями деятельности Учреждlеttия .ltибо с
IIамяIтлIыми датами, to б ил еями, общенацион€шIьными праздниками ;

-

*

бы,гь разумно обосrrованными, сор€}змерными и не яI]JIяться rlре/lме,гами
,1,1,1сяLIи)
роскоtпи (стоимос,гь подарка IIе может преtsыtII€tть 3 000 (тр,
рублей);

деJIоtsые подарки и знаки делоtsого гос,геIIриимс,l,ва /IoJlx(Ilы
бы,гь согласоtsаны с руководитеJIем Учреждения;

-- расхолы на

не предс,IаtsJIя,гь собой скрытое tsознаграж/dеrlие за услуr,у, дlейс,гвис

иJtи

бсздейсr,вие, попус,l,и,гельстI]о иJIи покроI}итеJIьс,гво, IIреl{оставлеLIие IIpaI] иJIи
IIриня,гие определецных решений либо попытку оказать I]JIияние IIа IloJly1-1zi,I,c.ltя с иной незаконIIой иllи неэтичной целыо;

--- не создавать лля IIоJIучателя обязатеJIьства, связанные с его IIоJIжIIос,гIIг Iм
IIоJIожением и испол}Iением им служебных (/должrrостrrых) обязаIttlосr,ей;

--- IIе создавать репутационного риска для Учреждения, рабо,гIrиков и иIItIх
лиц R случае раскрытия информаI\ии о соверIIIённых подарках,
- IIс IIротиI]ор€читL Irринципам и требованиям антикорруIII(иоI{IIоI,о
закоIIодатсльства, антикоррупционной поJIитики Учреж2lеrtия, Ko/lcl(cal
профессиоIIалгIьноЙ этики и служебного пове/Iения работников Учреж2lсtlияl,
/\руI,им JIокаJILным актам Учреждlения и обrцеприIIятLlм нормам мораJIи и
rIраRствеIIIIос,ги.

3,4. [Iо.ltарки, в том чисJIе в виле оказаIIия усJIуг, зIIаков особоI,о вIlимаIIиrI и
учас,гия в развлекатеJIьных и аIIаIIогичных мероприя,lиях FIe доJI}кIIы стаI]и,I,I)
IIриIIимаIоIцую с,горону в зависимое положение, привоlIитL к возItикновсIIиIо
каких-JIибо встречных обязательстI] со стороны получа,геля или оказывzll,ь
I]JIиянис IIа объективrIость его деловых суждений и решений.

3.5. llри IIоJIучеIIии лелового подарка или знаков lleлoBol,o гостеприимсl,в.l
рабо,гIIик Учреждения обязан принять меры к IIедопуIцениIо RозможIIости
I]озIIикIIовеItия конфликта иFIтересов.

З.6. Работttики, представJIяя интересы Учрех<дения иJIи /действуя ol, cl,o
имеIIи, lloJI)KIlы IIонима,гь IраниIIы lIопустимого IIовеления tlри обмеIIс /lcJloI]I)Iми tIо/{арками и оказаI{ии lleJloBol,o госl,еtlриимс,гва.

З.7. Работtlики Учрех<дения должны отказываться о,г lIрел.ltожсний, rloJlyчеIIия Ilo/]apкoв, оплаты их расходов и т.п., ког/{а подобные действия Mol,y,l,
IIоI]JIияI,ь иJIи созl{€Iть впеча,гJIение о влияIIии на исхо/I сдеJIки, резуJIь,га,r,
IIрове/lеtIияторгов, I{a принимаемые Учреждением решения
3.tt. lIри -тttобых сомнениях в правомерности или этичIIости сI]оих lIейс,r,вий
рабо,гtIики обязаны поставить в известность руководителя Учрехсдlсtlия и
прокоIIсуJтьтироваться с ним, прежде чем дарить или получатL IIодарки.

3.9. Рабо],IIик Учрех<дения, получиtsпIий деловой подарок, обязан сообltцить
об эт:ом рукоRоIIителIо Учреждения.
3.10. IIе лоlrускае,гся передавать и IIриrIиматL IIо/{арки от имеIIи Учре>tс7lсllия,
eгo рабо,гIIиков и преlIставите"тIей I] виlIе леIIсжных cpe/{cTl], как I{аJIичIII)Iх.
так и бсзтlа.lt ичIIых, I{eItIIIJx бумаг, /црагоцсIIных Mcl,aJ]JIoB.

3.1].IIc лоrlускае,гся IIриниматL IIо/Iаркии,г.л\. в холе провелеI{ия тopl,oB и

I]o

время IIрямых tIереговоров при закJIIочеIIии договоров (коrrrрактов).

З.12. Работttик Учрех<деItия, которому при исполнении

lIoJIx(I{oc,I-llt)tx
иное вознагра}кдеIIие как в IIрямоt\4,

обязаtIttостсй ltредлагаIотся подарки или
так и в косвеIIном виде, которое способно повJIиять IIа принимаемос
рсIIIеIIие иJIи оказать I]JIияIIие на его лействия (бездействие), доJI}кен:

- отказаться от него и немедлецно уведомить руково/]ителя

иl\4

У,лреrкдсlIиrt о

факr,е пре/UIожеIIия поларка иJIи возI{агражIIеIIия;

IIо возмох(IIости исключить л€LльI{сйшие коIIтакты с Jlиllом,
rrре/IJIоживItIим подарок или вознагра)Itдение, если /laHHLIe KoII],aK],1,1 lIc

связаr{ы со сJIужебrrой необходимостыо;

- в случае если подарок или вознаграждеIIие IIе прсlIс,l,аI]JIrIе,гсrI возмо}кIlLIм
О'ГКJIОI{И'I'Ь ИJ|И tsОЗВраТИ'I'Ь, передать его с соо]]ве,гс],вуIоIцсЙ сJIужсбliоЙ
заIlискоЙ дJlя rIриIIятия соо,гI]етс,гвуIощих мер рукоtsолиl]еJllо У.tрсхtдlсttия.
3.13. I{еисгIолIIеIIие настояIIIих I1равиJI может стать основаLIием /UIя ItриМеIlеIIИя к работнику мер дисциIIJIинарного, алмиIIистра,I]ивI-IоI,о, yI,oJIoI]IIoI,o
xapaк,l,epa в соо,гве,I,с,I,вии с дlейс,гlзуюIцим законоlца,I,ельс,I,вом.

,,)_

