
|осударственное областное бподлсетное учрея(дение здравоохранения
<<Фбластная детская клиническая больница>>

1!рилопсение
к приказу л} 284 от <<31>> декабря 2020г.

1. 0бщие поло)|(ения
1.1. Бастоящие [{равила обмена деловь1ми подарками и знаками делового

гостеприимотва (датее - |1равила) разработань1 в ооответствии с Федера]1ьнь|м законом от
25.|2.2008 ш 27з-Фз <Ф противодействии коррупции) с учетом \,1етодинеских рекомендаций
по разработке и при}1'{ти}о организациями мер по предупреждени}о и противодействито
коррупции, разработанньп( йинистерством труда и социальной защить| Российокой
Федерации.

[{равила определя1от общие требования к дарени}о и приняти}о деловь1х подарков, а
такх(е к обмену знак€..ми делового гостеприимства для лиц' замеща}ощих в организации.

\.2. [ействие настоящих |1равил распространяется на работников вне зависимости от

уровня занимаемой должности.
|1од терминами <деловой подарок>' (знак делового гостеприимства)) понима1отся

подарки' полу{еннь1е в связи:
с дол}кностнь1м положением или в связи с исполнением слуя{ебньтх (долэкноотньтх)

обязанностей;
о протокольнь1ми мероприятиями) слу>кебньтми командировками и другими

о фициальнь1ми мероп риятиями.
Р1склточение составля1от канцелярские принадлежности' которь{е в рамках

протокольньп( мероприятий, служебньтх командировок и других официальнь!х мероприятий
предоставлень1 ка)кдому участнику указаннь1х мероприятий в целях исполнеъ1ия 

'|м 
своих

слухсебньгх (Аошкностньгх) обязанностей, цветь1 и ценнь|е подарки' которь1е вручень1 в
качестве поощрения (наградьт).

1.3. 1]елями настоящих |{равил явля}отся:
обеспечение единообразного понимания роли и места деловьгх подарков, делового

гостеприимства, представительских мероприятий ;

определение единьгх для работников организации требований к дарени}о и приняти}о
деловьгх подарков' к организации и участи}о в представительских мероприятиях;

минимизирование рисков' связаннь1х с возмо)кнь1м злоупотреблением в области
дарения подарков и оказания знаков делового гостеприимства' представительских
мероприятий;

поддер)кание культурь1' в которой деловь{е подарки' деловое гостеприимство'
представительские мероприятия рассматриватотся только как инстрр4ент для установлен?1я и
поддержания деловь!х отно1!1ений и как проявление общепринятой вежливости в ходе

* 8€деътия деятельности организации'
2. 1ребования к деловь|м подаркам и знакам делового гостеприимства

2.1. .{еловь1е подарки и знаки делового гостеприимства явля}отся общепринять1м
проявлением ве)кливости при осуществлении деятельности организации.

2.2. ,{еловьле подарки' подлежащие дарени}о' и знаки делового гостеприимства
должнь| бьтть врунень1 и оказань| только от имени организации.

2.3. !еловь|е подарки, подлежащие дарени}о' и знаки делового гостеприимства не
дол)|шь1:

бьлть дорогостоящими (стоимостьто более трех ть1сяч рублей, за искл}очением дарения
в связи с г1ротокольнь|ми и инь1ми официальньлми мероприятиями) или предметами
роско1|1и;

создавать д-]ш! полг1ателя подарка обязательства' связаннь|е с его дол)кностнь1м
положением или исполнением им долх{ностньтх обязанностей;



представ-тш{ть собой скрь}тое вознаграждение за услугу) действие или бездействие,
попустительство или покровительство' предоставление лрав или принятие определеннь!х
ретшений либо попьттку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной
цель}о; создавать репутационньтй риск для организации;

бьтть в форме н€штичнь|х, безнацичньгх денежнь{х средотв' ценнь|х бумаг, драгоценнь1х
мет.ш|лов.

2'4. [еловь1е подарки' подле)кащие дарени}о, и знаки делового гостеприимства могут
бьтть прямо связань1 с установленнь1ми целями деятельности организации, с памятнь{ми
датами, тобилеями, общенациональнь|ми, профессион€ш!ьнь1ми правдниками.

3. 0бязанности работников
3.1. Работники вправе полг{ать деловь{е подарки' знаки делового гостеприимства

только на официа!'|ьнь!х мероприятиях в соответствии с нормами антикоррупционного

законодательства Российской Федерашии и настоящих |{равил.
3.2. Работники обязаньт:
при полг{ении делового подарка или знаков делового гостеприимства принять мерь1

по недопу1цени}о возможности возникновения конфликта интересов;
в слг{ае возникновения конфликта интересов 14ли возможности возникновения

конфликта интересов при полу]ении делового подаркаили знаков делового гостеприимства
в установленном [{орядке уведомить об этом работодателя;

сообщить о полг{ении делового подарка' сдать его в установленном порядке (за
искл1очением канце-тш{рских принадле)кностей, которь!е в рамках протокольньгх
мероприятий, слу>кебнь1х командировок и других официальньп( мероприятий предоставлень1
ках{дому участнику указанньп( меро[1риятий в целях исполнения им своих служебньтх
(лошкностньтх) обязанностей, цветов и ценнь!х подарков, которь!е вручень1 в качестве
поощрения (наградьт).

3.3. Работникам запрещается:
в ходе проведения деловь1х переговоров, при заклточении договоров, а также в инь|х

случа'{х, когда подобньте действия могут повлиять или создать впечатление об ихвлия|1иина
г{ринимаемь1е ре1пения' принимать предлох{ения от организаций или третьих лиц о вручении
деловь1х подарков и об оказании знаков делового гостеприимства;

просить' требовать, вь1нуждать организацииили третьих лиц дарить им либо лицам' с
которь1ми они состоят в близком родстве или свойстве, деловь!е подарки и (или) ок.шь!вать в
их пользу знаки делового гостеприимства;

принимать подарки в форме н€ш{ичнь|х' безналичньтх денех(ньгх средств' ценнь|х
бумаг, драгоценнь!х мет€1ллов.

4. [1орядок уведомления работодателя о получении делового подарка' знака
делового гостеприимства

4.1. |{рием и регистрацито письменнь!х уведомлений о полунении деловь!х подарков и
знаков делового гостеприимства (далее - уведомление) в связи с протокольнь1ми
мероприятиями' служебньтми командировками и другими официа-тльнь1ми меролрияту|ям'т
обеспечивает председатель комиссии для принятия на учет вновь поступи"й"" объектов
основнь{х средств' нематери{1льнь]х активов' товарно-материа'!ьнь1х ценностей, присвоения
основнь1м средствам уника'|ьного инвентарного номера, определения срока полезного
использования ооновнь1х средств и нематериа'|ьнь1х активов (далее - 1{омиссия),
действутощей в орган изации.

4.2. }ведомление о получении [1одарка (по форме согласно }.[ч 1 к настоящим
[{равилам)' зн€}ка делового гостеприимства подается не позднее трех рабоних дней со дня
получения подарка.

к уведомлени1о прилагаются документь| (при их на;тинии), подтвер){ц€1}ощие
стоимость подарка' знака делового гостеприимства (кассовьтй чек' товарньтй нек, иной
документ об оплате или приобретении).



Б слунае если подарок, знак делового гостеприимства получен работником во время
слух<ебной командировки, уведомление представляется не позднее трех рабоних дней со дня
возвращен ия раб отника из слух(ебной командировки.

|1ри невозможности подачи уведомления в указаннь!е сроки по причине' не зависящей
от работника' полг{ив1пего подарок' знак делового гостеприимства, уведомление
представ-т1,|ется не позднее след}.}ощего дня после ее устранения.

4.3. }ведомление состав'блется в двух экземплярах' один из которь{х возвращается
работнику' представив1]1ему уведомление' с отметкой о регистраци'1' лругой экземпляр
остается в 1{омиссии.

}ведомления подлежат регистрации в день поступления уведомления в
соответств}|1ощем журнале регистрации ответственнь1м доля{ностнь!м лицом организации за
принятие уведомления.

}ведомление в течение 1 рабонего дня' следутощего за днем регистрации в )курнале

г{ета уведомлений, передаетоя для рассмотрения руководител}о медицинской организации,
которьтй в течение 3 рабоних дней со дня пост}т1ления к нему уведомления принимает

ре1пение о проведении г|роверки сведений' содеря<ащихся в уведомлении (далее - проверка),
и образовании комиссии. |1ринятое ре1]1ение оформляетоя приказом организации.

|1роверка дол)кна бьлть завер1пена не позднее чем через 30 рабоних дней со дня
принятия ретпения о ее проведении.

€остав комиссии }тверя{дается приказ ом органи заци:,4.

|1ри проведе|'ии проверки должнь! бьтть заслу1пань1 пояснения работника' подав1пего

уведомление, объективно и всесторонне рассмотрень1 фактьт и обстоятельства обращения к
работнику в целях склонения его к совер1пени}о коррупционньгх правонаруштений.

Б ходе проведения г1роверки помимо уведомления истребу|отся и рассматрива}отся
след}'}ощие материа]'1ь1: должностная инструкция и слуэкебна'л характеристика на работника,
подав1пего уведомление, при необходимости - должностнь1е инструкции и характеристики
работников' име}ощих отно1]1ение к фактам, содержащимся в уведомлении.

Б целях проведения более полной и объективной проверки сведений, указаннь|х в

уведомлении' комиссия имеет право направлять соответству}ощие запрось! в инь1е органь1,

учреждения и организации.
9леньт комиссии не вправе разгла1шать сведения' став1пие им известнь1ми в ходе

проверочнь|х мероприятий. Разглатпение сведений, полуленнь1х в результате проведения
проверки' влечет за собой ответственность' предусмотреннуто законодательством
Российской Федерации.

|{о результатам проверки в течение 30 рабоних дней со дня при:1ятия ре1шения о ее
проведении оформляется письменное закл}очение о подтвер)кдении факта обращения либо о
его опровержении (далее - закл}очение), которое подпись|вается !1ленами комиссии.

Б заклточении ук!шь1ватотся:
состав комиссии;
сроки проведения проверки;
фамилия, имя' отчество (при налияии) работника' подав1пего уведомление' и

обстоятельства, послу)кив1пие основанием для проведения проверки;
подтверждение достоверности либо опровержение факта обращения' послу)кив111его

основанием для направления уведомления;
причинь1 и обстоятельства, способствовав111ие обращенито в целях склонения

работника к совер1{1енито коррупщионнь1х правонарутшений;
мерь1' рекомендуемь!е д.тш{ разре1пения слох{ивтпейся ситу ации.
3аклточение комиссии в течение 3 рабоних дней со дня его подписания направляется

министру' а его копия - работнику, подав111ему уведомление.
Б слунае подтверх{дения факта обращения руководитель медицинской организации с

учетом закл}очения комиссии по результатам проверки в течение 2 рабояпх дней со дня



пост)7пления к нему зак-т{1очения путем издания приказа организациии принимает одно из
след},}ощих ре1пений:

о принятии организационньтх мер с цель}о предотвращения вг{редь возможности
обратт1ения в це.'ш{х склонения работника к совер1пени1о коррупционнь1х правонарулшений;

об искл}очении возможности лринятия работником, подав1пим уведомление,
единоличньгх ретпений по вопросам, с которь1ми связаъ1а вероятность совер1пения
коррупционного правонару1пения ;

о незамедлительной передаче матери!1лов проверки в правоохранительнь|е органь{.
4.4. ||одарок' знак делового гостеприимства, отоимость которого подтвер)кдается

документ[тми и превь1тпает 3 ть1сячи рублей либо стоимооть которого получив1пему его

работнику неизвестна, сдается по согласовани1о с председателем 1{омиссии
соответств}тощему материально ответственному ]]и{}, которьтй принимает его на хранение
по акту приема-передачи не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации )ъедомления в
соответств}.}ощем журн€1ле регистрации.

4.5. {о передачи подарка' знака делового гостеприимства по акту приема-передачи
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федераци'| за утрату или
г1оврея(дение подарка несет работник, полг{ив1пий подарок.

4.6. в целях ||р*|нятия к бухга-тттерскому учету подарка в шорядке' установленном
законодательством Российской Федерашии' определение его стоимости проводитсяна основе

рьтнонной цень!' действутощейна дату принят|4як учету подарка, или цень1 на ана'!огичну!о
матери€ш1ьнуто ценность в оопоставимь1х условиях. €ведения о рьтнонной цене
цодтверх{да}отся док}ъ4ентально, а при невозможности документарного подтвер)кдения -

экспертнь1м пугем. |1одарок возвращается сдав1пему его работнику по акту приема-передачи
в случае' если его стоимооть не превь|1пает 3 тьтсян рублей.

4.7. €оответств},}ощее материально ответственное лицо обеопечивает б1осгалтерский

г{ет подарка' принятого в установленном порядке, стоимость которого превь|1{1ает 3 тьтсячи

рублей.
4.8. Работник, сдавтпий подарок' мо)кет его вь|купить' направив руководител}о

организации соответству}ощее за'{вление не позднее двР( месяцев со дня сдачи подарка.
4.9. €оответствующее материально ответственное лицо в течение трех месяцев со дня

поступления заявления' указанного в пункте 4.8 настоящих |[равил' организует оценку
стоимости подарка для реа]|изации (вьткупа) и уведомляет в письменной форме работника,
подав1]{его 3€ш!вление, о результатах оценки' после чего в течение месяца з[швитель вь1купает
подарок по установленной в результате оценки стоимости или отк{вь|вается от вь1купа.

4.|0. в случае если в отно1пении подарка' знака делового гостеприимства не
поступило з€ш{вление' указанное в пункте 4.8 настоящих |1равил, руководитель организации с

учетом рекомендаций 1{омиссии принимает ре1шение о проведении оценки его стоимости для
реа'!изации (вьткупа) и реализации 11одарка' осуществляемой в порядке' предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

4.||. в случае если подарок не вь1куплен или не реа'|изован, руководитель
организации, с учетом рекомендбций (омиссии' принимает ре1пение о [овторнойреа:тизации
подарка либо о его безвозмездной передаче наба;тано благотворительной организации, либо
о его уничто)кении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. 0тветственность работников
5.1. Работники несут дисциплинарн}то' административн},то и инуто, предусмотренну{о

федератьнь1ми законами за неисполнение настоящих |1равил, ответственность.



[1рилоэпсение
к 11равилам

обмлена деловь!ми подарками
и знаками делового гостеприимства

(наименование замещаемой должности и Ф.й'Ф-
соответствующего материально о'|'ветотвенного

лица за прием подарка)

от
(Ф'и.о. и наименование замещаемой дошкности)

(алрес про>кивания (регисщации)

(номер контактного телефона)

}ведомление о получении подарка
о!'( ) 20 г.

[4звещато о получении
(лата полуяения)

г|одарка(ов) на
(наименование протокольного мероприятия, олРкебной

командировки, другого официального меропр!{'{тия,
место и дата проведения)

Ё1аименование подарка

{,арактеристика г1одарка' его опиоание

(оличество предметов

€тоимость в рублях <*>

{4того

|1риложение:

уведомление

|1редседатель

* (Фмиссии

на листах.
(наименование документа)

Работник, представивший

|! !! 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

!! 1! 2о г.

(подпиоь) фастшифровка подписи)

Регистрационнь1й номер в х{урн[}ле регистрации уведомлений

|| 1| 20 г.

<*> 3аполняется при на||ичии док)ъ{ентов, подтвер)кда}ощих стоимооть подарка.


