Госуларственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница J\& З"

прикАз

от

кОб утверждении Положения

знаках делового гостеприимства в
Nb

J\ъ 50.2-п

З0.08.2017 г

о

rrодарках,

ГАУЗ (ООБ

З)

В соответствии с требованиями Федераrrьного закона от 25.12.2008 М

273-

ФЗ кО противодействии коррупции)), в целях активизации и совершенствования
организации работы по противодействию коррупции в учреждении, исключения
неправомерных действий должностных лиц и сотрудников учреждения

Пр"казываю:
1. Утвердить и незамедлительно ввести в действие Положения о подарках,
знаках делового гостеприимства в ГАУЗ (ООБ J\Ъ З).
2. Ответственностъ за исполнение настоящего приказа возложить на
ответственных лиц, наделенных функциями по предупреждению
коррупционных действий в учреждении: .Щолженкову IO.M., Лушникову
И.В., Лескину Т.А.

З. Контролъ

Главный врач

над исполнением приказа оставляю за собой.

Е.Л. Коган

Разослано: .Щолженкова Ю.М., Башкатов С.А., Головина Л.В., Лушникова И.В., Лысова Р.Р., Маторнова

Е.Д., Лескина Т.Д., в дело. Электронная версия: руководителям структурных подразделений.

При--tо;кение к приказ},
лЪ 50.2-П от З0.08.2017 г

ПоJо/ъЕНИЕ
о подарках, знаках делового гостепрIIII}Iства fос\,.]арственного автономного
здравоохраненIlя <Оренбl,ргская об.-Iастная бо"rьница М З)

учреждения

Общие положения
1.1. Настоящее Положение о подарках, знаках делового гостеприимства в государственном
автономном учреждении здравоохранения <Оренбургская областная больница Ns З) (да:rее положениями Конституции Российской
соответствии
<Полояrение>) разработано
года
27З-ФЗ О противодействии коррупции",
25.12.2008
Федерации, Федерального закона от
Федерального закона от 21.11.2011 года N323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" и основано на общепризнанных нравственных принципах и нормах
российского общества и государства.
l,2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим правила
прIiе}lа подарков и знаков делового гостеIIриимства, полученных работниками ГАУЗ кООБ Ns
j,,. вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых трудовых функчий, и
распространяется на других лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные отношения.
1.]. По_rожение о подарках, знаках делового гостеприимства ГАУЗ (ООБ ЛЪ 3) (далее }-чре,т,.rение) исходит из того, что долговременные деловые отношения, основанные на
J,оверии. взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключев)то роль в достижении успеха
}/чреждения.
1.4. Ст. 575 ГК РФ не допускает дарение, за исключением обычных подарков, стоимость
которых не превышает трех тысяч рублей:
- работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, и анаJIогичных организаций, в том числе организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ, гражданами, находящимися в них на
лечении, содержанииили воопитании, супругами и родственниками этих граждан
2. Используемые в Положении понятия и определения
2.\. Щля целей настоящего Положения используются следующие понятия:
Под термином кработник>> в настоящем Положении понимаются штатные работники,
вступившие в трудовые отношения с Учреяtдением, независимо от их должности.
Под термином ((подарок)) в настоящем Положении понимается любой вид предлагаемого или
получаемого платежа, вознаграждения, д?ра, выгоды, материальные или имущественные
ценности, и иные преимуrцества, не выраженные в конкретных материальньж благах.
Под термином ((деловое гостеприимство)) в настоящем Положении понимается любая форма
предложенного или полученного социально - бытового обслуживания, увеселительньж
\1ероприятий, путешествий, проживани я или приглашений.
Получение подарка в связи с должностным, положением или в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей - получение работником Учреждения лично или
через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления
деятельности, предусмотренной должностной инструкuией, а также в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и
иными нормативными актами, определяющими особенности правового положенияи специфику
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
2.2. При употреблении в настоящем -Положении терминов, описывающих гостеприимство 1.

с

в

"представительские

мероприятия",

"деловое

гостеприимство",

"корпоративное

гостеприимствоl'

- все термины данного Положения применимы к ним одинаковым образом.
3. L|ели и намерения
З.1. !анное Положение преследует следуюtцие цели:
- обеспечение единообразного понимания роли и места подарков, корпоративного
гостеприимства, rrредставительских мероприятий в деловой практике Учреждения;

и иной приносяшей доход деятельности
- осуц{ествление \озяiIственнLrt*t. \Iе_],Ilцr{нской
на-а]ежащих нор}{ и правил делового поведения,
Учреждения исF--IючIIте.]ьно на основе
качества товаров, работ, услуг,
на тrрIrнцItпа\ зашItтЫ конк\,ренции,
базирующихсЯ
недопущения конф--Iикта интересов: _
Учрежления требований к дарению и принятию
- оIIределение единьD( д-lJI всех работников
ДеJIоВыхПоДаркоВ'корГаниЗациииуЧасТиюВпреДсТаВиТеЛЬскихМероприяТиях, в области подарков,
возможным злоупотреблением
- минимизирование рисков, связанньIх с
опасность
Наиболее серьеЗными из таких рисков являются

[редставиraп"aп""-raропр""rий.

ПоДкУIIаиВЗяТоЧниЧесТВа'неспраВеДлиВосТЬПооТношениюкконтраГенТаМ.
знаками делового гостеприимства
+. Прu*""оа обмена подарками и

и приносяшей доход деятельности
4.|. обмен подарками в процессе хозяйственной нормальной деловой практикой,

и

является
организация представитепьских мероIIриятий
лицам и полуlать от них деловые IIодарки,
4.2. Работники Учреждения могут дарить третьим
орГаниЗоВыВаТЬиУчасТВоВаТЬВПреДсТаВиТеЛЬскихМероПрияТиях,есЛиэТоЗаконно'ЭТичнои
ДелаеТсяискЛючиТеЛЬноВДеЛоВыхцелях'оПреДеленныхнасТояЩИМПоложением.

4.З.УчреждениенеПриеМЛеТкоррУIIциИ.ПодаркинеДоЛжныбытьисIIоЛЬЗоВаныДЛя
во всех ее проявлениях, Подарки и услуги,
дачиlполучения взяток или корруIIции
а не как
передаются только от имени Учреждения в целом,

предоставляемые Учреждением,
В качестве подарков работники Учреждения
подарок от отдеJIьН-о рuбоr""пu i"rр"*дения,
ДоЛжнысТреМиТЬсяисПоЛЬЗоВаТЬВМаксиМа]-IЬноДоПУсТиМоМколичесТВесЛУЧаеВсУВениры'
симвопику,
предметы и изделия, имеющие медицинскую
и лредставительские мероприятия
гостеприимство
(корпоративное)
4.4. Щеловые IIодарКи,
поддержания
то.пько как инстр}мент для установления и
должны рассматри"uru"" рuбоrrr"пurи
общепринятой вежливости в ходе ведения хозяйственной
деловых отношений и как проявпение
деятельности.
от имени гдуЗ (ооБ N9 З) могут передавать
4.5. Подарки, которые работники (сотрулники)
а
Учреждения в связи со своей труловой деятельностью,
другим лицам или принимать от,ran"
ТакжерасхоДынаДеЛоВоеГосТеПрииМсТВоДоJIжнысооТВеТсТВоВатЬслеДУЮЩиМкриТерияМ:
Учреждени;
4.5.1. быть прямо связаны с уставными целями деятеJIьности
и т,п,;
праздниками
юбилеями,
4.5,2.бытЬ гtрямО связанЫ с памятнЫми датами,
и не являться предметами роскоши;
4.5.з. быть разумно обоснованными, соразмерными
за услугу, действие или бездействие,
-1,5.4. не представлять собой скрытое вознаграждение
прав иIIи принятие определенныХ
поп\,стительств() или покровительство, предоставление
или неэтичной
оказать влияние Еа IIолr{ателя с иной незаконной
попытку
либо
решений.
це_-lью:

иных JIиц в случае
о,о",ршённых подарках и """:::::".:_:t_:::],":"тельских расходах;
раскрытия ,"6ормuч""
антикоррупционной политики Учреждения,
4.5.6.не противоречить принципам и требованиям
и другим вIIутренниМ док}ментаМ
Кодекса этики и служебного ,rо"aдarr"" работников
и общепринятым нормам морали и

УчреrКдения, сотрудниКов и
-1,5.5 не создаватЬ репутациОнногО риска для

учрехtдения, действующему законодателъству
нравственности.

4.6.Работники,ПреДсТаВляяин.гересыУчрежДенияилиДейстВуяоТеГоимени'ДоЛжны
обмене деловыми подарками и оказании
понимать границы допустимого tIоведения при

делового гостеприимства,
знаков особого внимания не должЕы ставить
4.7. IIодарки, в том числе в виде оказания услуг,
приводить к возникновению каких-либо
принимаюrц},ю сторону в зависимое положение,
иIIи оказывать влияние на объективность его
встречных обязательств со стороны получателя
деловыХ

+.В.

суждениЙ

и решениЙ

Пр" любых сомнениях

обязаны поставить в

-

\Lfр1lIJг\сти
ипи
этичности своих деист вий
или этиI
в правомерности

работники

известность своих непосредственных руковолителей

ПроконсУлЬТироВаТЬсяснИМи'ПрежДеЧеМДариТЬИЛиполУ{аТЬПоДарки'илиУЧасТВоВаТЬВТех
иJIи иньtх представитеJIьских мероприятиях,

и

I

4.9. FIe допускается передавать и прини\{ать по-]аркIr от I{\{eHIt }'чре;к,tения, его сотрудников и
представителей в виде денежньгх сре.]ств. как наlI{чньI\. так и безна,тичньIх, независимо от
валюты, а также в форме акций, или иньD( Jикви.]ньtх ценньtх бу11аг.
1.10. Не допускается принимать подарки в ходе проведения торгов и во время IIрямьж
переговоров при заключении договоров (контрактов),
в
-1.1 1. Работникам Учреждения запрещается принимать или передавать подарки либо услуги
.-'юбом виде от контрагентов Учреждения или третьих лиц в качестве благодарности за

совершенную услугу или данный совет.
периодичность дарения
-+.12. Стоимость

и

и

полr{ения подарков иlили r{астия

в
определяться
представительских
проI{зводственной необходимостью и быть разумными. Это означает, что принимаемые
по-]арки и деловое гостеприимство не должны приводить К возникноВениЮ каких-либО
uarp.ut ur' обязательств со стороны полу{ателя иlили оказывать влияние на объективность
r:

мероприятиях одного И того же лица должны

i : БТi"Jil,?Ж"#X;fi

}-чре,кдения

обязаны

Т,""-,ерности или

письменно

поставитЬ

этичн о сти своих действий работники

в

извесТностЬ

своих

непосредственньIх

'.ЧзсТВоВаТЬВТехилииныхПреДсТаВиТелЬскихМероПрияТиях.
-1.1-i. До-rжностные лица и другие работники Учреждения не вправе использовать служебное
том числе:
]чr_lо}Ir€НИе в личньIх целях, включiiя использование собственности Учреждения, в
и
себя
лично
других лиц в обмен
- _]..-1я по"-Iучения llодарков, вознаграждения и иных выгод для
либо неосуществление
каких-либо
::1 оказание Учреждением
услуг, осуществление
тайну, или
коммерческ},ю
.ri]РС.]€--Iенных действий, передачу информации, составляющей
;:нtlй ltнформации;
- j,.,]я получения подарков, вознаграждения и иньIх выгод для себя лично и других лиц в
о
.]lr_lЦеССе ведениЯ дел УчреЖдения, в т.ч. как до, так И после проведенИя переговороR
]:к.lюченИи граждаНско-правоВых договОров (контрактов) и иньIх сделок,
j.__i. Подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы запрещены в
.]аrLlы\ сLIтуациях, независимо от их цены, если они:
. предоставJIены за поJ]учение ненадлежащих выгод: все, что было передано (или может
обоснованно считаться переданным) с целью получить, удержать или отблагодарить за
полученную ненадлежащим образом выгоду для вас или для Другого человека, или с
целью стимулировать кого-то поступить ненадлежащим образом, или отблагодарить
его за такой поступок;
. получены за ненадлежащую выгоду: все, что получено, зная или подозревая, что эти
вещи предлагаются или даются с целью стимулировать вас, или другого человека
или поступать
кому-либо,
ненадле}кащие выгоды
предоOтавить какие-либо
ненадлежашим образом, или в знак благодарности за неправомерный поступок с вашей
стороны или со стороны другого человека;
. ВЫЗыВают конфликт интересов: все, что может вызвать, либо может считаться причиной
конфликта интересов (другими словами, конфликт между конкурирующими
интересами, который может препятствовать принятию объективного, непредвзятого
решения);
взаимно обязывающие: все, что даритсяили принимается, с намерением или ожиданием
получить, что-то взамен,
. неуместные: все, что является неуместным, оскорбительным или может негативно
сказаться на репутаIIии коллектива или работника
. нарушают закон: все, что перечит каким-либо действующим законам или нормам,
включаrI местные законы.
вне
получение денежного вознаграждения в качестве подарка в любом виде строго запреIцено,
зависимости от суммы.

.

Работникам Учрежленл{я запрещается принимать:
и (или) реализацией
зани\lаюшIi\ся
разработкой, производством
- от организаций,
правами на
обладающих
организаций,
-]екарственных препаратов. \1е.]ицинских изделий,
организаций оптовой
I1спользование торгового наиN{енования лекарственного препарата,
(их представителей, иньIх
торговли JIекарственными средства]\,1и. аптечных организаций
своЮ деятельностЬ оТ имени этих
осуществляюIцих
физических и юридическиХ ЛИЦ,
IIодарки, денежные
ор.u""auчий) (да-пее соответственно - компания, представитель компании)
клинических
.pa^aruu (за исключением вознаграждений по договорам 11ри проведении
испытаний медицинских изделий,
Iтсс;rедований Jlекарственных препаратов, клинических
педагогической и
вознаграждений, связанных с осуlцествлением медицинским работником
отдыха, проезда к месту
ttt.-1tt) научной деятеJIьности), в том числе на оплату развлечений,
за счет средств
проводимых
tlт_]ых&, а также участвовать в развлекательных мероприятиях,
.ttr \1пзний, представителей компаний;
этих пациентов
- l]t1_1зрки от ttациентов, находящихся на лечении в Учреждении, родственников

4.

1

6"

]-l IIСК--IIОЧеНИеМ СЛУЧаеВ УКаЗаННЫХ П,4,5,2)

'-,
коТороМУ при ВыпоЛнении ДоЛжносТнЬIх обязанностей
Учреждения,
Работник
.Г..].:IаГаЮТсяПоДаркИИЛИиноеВоЗнаГражДениекакВпряМоМ'ТакиВкосВенноМВИДе,коТорые
им решения или оказать влияние
.,_,.]aLrбны повлиять на подготавливаемые иlили принимаемые
;:1 его :еliствия (бездействие), должен:
_ tiтк&ззться от них и немедленно уведомить своего непОСРеДСТВеННОГО НаЧаJIЬНИКа;
или
- по возможнос.r.и искJIючить да:tьнейшие контакты с лицом, предложившим подарок
необходимостью,
ВtrЗн&ГР&ждение, есJIи только это не связано со служебной
проявление обшепринятой
-.i,.18. Для установления и поддержания деJIовых отношений и как
третьим лицаМ и полу{ать от них
веж--II{восТи работники Учреждения могуТ презентоВать
подарки. Под представительскими подарками понимается сувенирная

преJставительские

Про.]УкЦия,цВеТы'конДиТерскиеизДеЛиЯианаЛоГичнаяПроДУкция.
5. Область применения
ГАУЗ (ООБ Ns 3) в период
I]астояшее Положение является обязательным для всех работников
:.rботы в Учреждении.
каким образом
настоящее Положение подле}кит применению вне зависимости от того,
или через посредников.
:]еl]едаЮТсяПоДаркиИЗнакиДеЛоВоГоГосТеПрииМсТВа-наПряМ)То
б. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
главного врача
Ilзrtенения и допоJIнения в настоящее Положение вносятся приказами
\-,tреждения.

J

Приложение к Положению
Уведомление о получении подарка
В комиссию по противодействию корр}rпции ГДУЗ (ООБ
от

NЬ

(ф.и.о., занимаемая должность)
Уве.]оrrление о полуrении подарка от
Извеrцаю о получении

г.

" "

20

reропрпятия, место и дата проведения)
}laпlteH ование подарка
Хараьтеристика подарка, его описание
Ко--rlrчество предметов
CTolIltocTb в рублях (если известна)
JIпцо. преJставившее уведомление _
( по:лись)
фасшифровка подписи)
Лпцо- принявшее уведомление
(по.rпись) фасшифровка подписи)
регллстрационный номер в журнале регистрации уведомлений

'-"

--

20_

г.

З)

_

20_

_ 20

г.

"_"
"_"

г.

