
ПОЛЕТАЕВСКИЙ ШСИХСНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ

пIрикАз

|9.05.2022 г. ЛЪ }45 по оеновной деятельности

Об утверх(де}лии
правил обмена леJтOлII)Iми IIо.I1арками
и знаками деJIового l,ос,геIIриимсl,t]а

В целях рсализации требованрtй стАтьи 13.3. Федералъного закона от
25.\2.2008 I,. ЛЬ 2?З-Ф'З (О противо/1ействии кOррупции)) и в связи с
изменением в закоFIодательс],ве

ПРИкАЗЬIl]А L0:

1, Акт,уаrlизировать tIраtsиJIа обмена деловыми подарками и знаками

деловOго гостеприимст]]а в ГСУ СО <По;Iе,гаевский психоневрологический
интернат> и утвердиl]ь с 19,а5"2а22 г.

2. Ознакомить всех сOтрудников интерната с утвержденными
IIравилами обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

Ответственньiй: специалист по кадрам AKcer-roBa С.С.
Срок: до 26Д5,2022 г.
З. KoHTpo;tb за испOJIнениеN{ /lанного приказа оставляю за собой.

l]иректор ll, Г, Вишrrrикина

С приказом ознакомJlены

Специалист по кадрам С"С. АксенOваФ{



;t

интернат))

I IpaBl,t.lia обме}tа l{елоiзыми подарками
и зFIаками /tеjlового r,ос,геприимства

в Госу;1арстI]еF{}Iом стаIJионарном учреждении
социал ьi-{ог0 обслуживаt{ия

кIlолетаевский психо}{евроJIогичсский интернат))

/



] . Обrrrие IIоложе]{ия

1 .1, Правила обмена деJIовыми подарками и знаками делового

гостеприимства в I'Cy С]о <ГIоiIеl,асвский психоневрологический интернат)>

(далее cooTвeTcTBclltlo - Iiравила и Учреждение) разработаны в соответствии

с положениями Консr,ит,уции Российской Федерации, Федер€tльного закона

от25.12.2008. JYs27З-ФЗ Опротиводействии коррупции>) и trринятыми в

сOответствии е ними иными законода],ельными и локальными актами.

1.2.ГIравила определяют единые дJIя всех работников Учреждения

требования к дарению и принятию деловых шодIарков.

1.З. УчреждсI{ие llоддсржиtsает коршоратиi]ную культуру, в которой

деловые подарки, корпоративное гостеприимство и I]редставителъские

мероприятия рассматриваются только как иI{струмент для установления 
i

и поддержания деловых отношений и как проявление обrцепринятой

вежливости в ходlе /IеятеlIьности Учреждения.

1.4. Учрежl{сi{!tе L{схо/]lит и,) ,1,ого, LlTo долговременные ДеЛоВые

отношения основьlI]аю,гся на iloвepl4]4 и л]з;tимном уваЖенИи. ОТНОШеНИЯ, ПРИ

которых нарушае,гся закон и принl{иllы деjIовой этики, вреДЯТ РеПУТаЦИИ

Учреждения и честному имени его работников, и не могуТ обеспечитЬ

устойчивое долговременное разtsитие Учреlкдения. Такого Рода ОТНОШеНИЯ

не могут быть шриfмлемы в практике работы Учреждения.

1.5. f{ейСтвие Прави;r расrlространяется на всех работников
Учреждения, вне зависимос1Lt о1 уровня занимаемой должности.

1.6" fанные Правила преследует следующие l\ели:

обеспечеtлие единообразного понимания роли и места деловых

подарков, деловог0 i-остеприимства, представителъских мероприятий в

деловой прак"гике Учреж/tения;

осушествле}лис управлеtiчсской L4 хозяйственной . деятельности

Учрехtдения искJIюI{итеJIьно на ocijoвe надJIежащих норм и правил делового

поведения, базирующихQя на при}{ципах качества предоставлениЯ успуг,

зашlиты конкуренции, недопущенця конфликта ин,гереаов;

опредеJIение единых для всех работников Учреждения требований

к дарению и прил{ятию деловых подарков, к организации и участию
в представительских мероlIриятиях;

минимизирова}{ие рисков, связанных с возможным злоупотреблением

в области шодаркOв, представителъских мероприятий. Наиболее серьезными

из таких риоков являются ошасность подкупа и взяточничество,

несправедIIивость Ilоо,гноUIениrо к контраген,гам, протекционизм внутри

Учреж;,1сttлrя.
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2.'Гребов ания., rlре/iъявJIяемые к /lсJlоl]ым подаркам
и знакам делового гостегIриимства

2.i. Работники Учрех<дения могут получать деловые подарки, знаки
делового гостеuриимстtsа только на официальных мероприятиях, при

УсJIовии, 1{то :]lс rie противореLlr{т трсбоваt-tиям антикоррупционного
законодатеJIьства и настояIl1им Г{равилам"

2.2. IiО2lаРКИ И )/сJIуI,и, принимаемIэlе или предоставляеN4ые

Учреж.lдением, Iiере/{аются и принимаются ToJlbKCI от имени Учреждения в

целом, а не как подарок иjIи перелача его от отдельнOго работника.
2.3. flеловьlе подарки, которые работники от имени Учреждения могут

ПереДаВать другим лицам илtи t]ри}tимать от других rrЙц в связи со своей
труловой деятельностъIо, а также ilредставительские расходы на деловOе
гостеприимство дол}кнь1 еоответствовать следуюшtим критериям:,

быть прямо с]зязанъi с устаtsными цеJIями дlеятелъности Учреждения,
либо с памятными /{атами, rоби-тlеями, обтr{енаr(ионалъными праздниками,
иными собыгиями;

быть разумllс обосtлова}t}lьiми, соразмерными и не являться
шредметами рOскоlfiи;

не представлять собой скрытOе во:]награждсние за услугу, действие или
бездействие, попустительство или покровительство) предоставление прав или
Принятие определеF{ных решений, либо rrоtlытку оказать влияние на
получатеlrя с иной незаконной и-itи неэтичной це.lrью;

не создавать лJIя I-iоJ]}aча,геля обязаr,ельства, связанные с его служебным
положение или исполнением слу}кебных (должностных) обязанностей;

не создавать репутационноl,о риска для деJIового имиджа Учреждения,

работников и иных лиц в 0лучае раскрытия информации о совершенных
подарках и flонесеIJных Itре/]сl,авитеJ]ьских расходах;

I{e гiроl,иворечи,гь Ilр1,1ttttипам и ,грсбоваtli.tям антикоррупционного
законоllатеJll}с,гва Российсitой Фе,,1ераllии, Положению об
антикорру]lriион}{ой гtоllитики ts Учрежлеttии, Код1сксу этики и служебного
поведениrI работников Учреждеrлия и общепринятым нормам морали и
нравственнос,ги.

2.4" f{еловые подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков
особого внимания и учас,гЙя в развJ]екаl,ельных и аналсгичных мероприятиях
не должны с,гави,],ь IIриiiиfuIаlоlцуIо cTopoFly I] за]]исимое положение,
приводитъ к возникновению каких*Jlибо встречных обязательств со стороны
получателя или оказыватъ влияние на объективностъ его деловых сужлений и

решений 
)

t



2,5. Стоимость и периоl{ичность дарения и полу{ения деловых
подаркоi] иlили участия l] IIре/1сI,ави,геJIьских мероIIриятиях одного и того же

третьего лица дOJIжны оtlре/1сJlя,l,ься деltовой необходимостью и бытъ

разумными,
2,6.В качестве подарков работники УчреждеЕия должньi стремиться

исIIользовать в максимально догIустимом кOличестве случаев сувениры,
предметы и издеJI14я. имею1llие симвоjIику Учрехсдения.

2,7 " IIодарки и усJIуги tte ,ItоJ]жl]ы с,гаi}и,т,Il ilol] сOмнение имидж или

деловую реIlу,гаLlиrо Учрежltения иJIи его рабо,гников.

3. Права и обязагiности работников Учреждения при обмене деловыми
по/iарками и зLlакаN11.1 деJlOвого r,оотеrrриимства

З.1. Работники, riрsдставляя интересы Учрех<.цения или действуя от его
имени, доJlжны соб;lюдать границы дспустимого поведения при обмене

деловыми подарками и проявJIении деJIового гостеприимства.
З,2. Работники Учреlкдения BrIpaBe дарить трстьим лицам и получать от

них деловые подарки, органи:Jовьjвать и yT{acTBoBaTb в представительских
мероi]рия,I,иях, есJIи эl,о закоlliIо, э1,}{чIlо и IIеJIается исключительно в деловых
целях, определснrlых FIастоящими I iравилами,

З"З. При n*6or>с сомнениях в tIравомерности или этичности свOих

деЙствиЙ работники Учреж7IеIIия обязаны гIоставить в известность директора
Учреждения и проконсуJlьтирова,гься с ним) IIрежде чем дарить или получать
подарки или участвовать Ir JeX или инън IIредс,гавительских мероприятиях,

3.4. IIри получении делOвого подарка или знаков деловсго
гостеприимства работники Учреж2lения обязаны принимать меры по
недопущению возможности возникновения конфликта интересов.

3.5. Работники Учрежленllя не вправе использоватЁ служебное
положение ts личных целя>(, вкJIючая использование имущества Учреждения,
в том числе:

/]jIя Ilojiyl{e}Iplя tiol{apкoв. Е]о,]1,1аграж)\еиия и иtIых выгод для себя JIично

и других лиц в обмеti ila оказание Учреждением каких-либо услуг,
осуrцествj]ения ,liибо неосуlllествJlения ошределенных действий, передачи

информации, составляк)щей коммерческую тайну;

для I]оJIучения 11оларков, вознагражiдения и иных выгод для лично и
других J-Iиli ts проtlессе ведlе[Iия де;r Учреждения, в том чисJIе, как до, так и
после прOведенLIя rlереговорсв с заклю1-1ении Iражданско-правовых

договоров и иI]ых сдеJток.

t
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з.б. Работникам Учрежделtия не рекомендуется принимать или

передаривать tlollapkи либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве

благодарности за соi]ерше}lшую услугу или дан}{ый совет.

З.7" t-te допускается передавать и гlринимать гIодарки от Учреждения,

его работн?Iков и предс"i,ави,ге"llсй t} виде /leнeЖlii,lx средств, как наличных,

так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, опционов

или иных JIиквидных ценньiх бумаг.

З.В. РабОтникИ Учреждения /10лжны оказываться от предложениЙ,

поJlучения г]одаркOR. оIллаты их pacxo/loв и ,г,п., кOгда шодобные действия

могуТ 11С}вJlия,l,Ь ttJlИ сOз/lа,гЬ FJil(jlta,I,Jtc}t}Ic О l]Jlиянии на исход сделки,

результат проведе}tия торгOв, на приI{имаемые У,лрехtдением решения и т"д"

3.9, Ддми}IистраrIия и рабо,г}.iики Учреrкдения не irриемлЮТ КOРРУПЦИИ";

Подарки не должны быть исгIользованы для дачи/полу{ения взяток или

коррупt{ии в ;lюбых ее шроявJIениях.

з, 1 0. R слуLtаL. поJIучеl{ия гiо/tарка сотрудником Учреждения, ему

необхо.tдилдо действовать согjIасно у"гвержденному положению 0 порядке

сообщения работ}tиками о поJIучеFIии поларков I} связи с их должностныN{

положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и

оценки подарков, реализации (выкупа) и зачисJlения средств, вырученных от

их реализации в Учре>клOнии.

з.1 l. Работник Учреж,цения r<о,горilму при выIiолнении доJIжностных

обязанностей rrре;_tлагаю,гся Ilоltарки иJIи и}tOе во:]I1аrраЖДеНИе КаК В ПРЯМОМ,

так и в косвенном виде, кOтOрые сttособны гIовлиять на гIодготавливаемые

иlили принимаемые , иМ реше}{ия иJIи оказатЬ влияние на его

действие/бездействие, долх{ен :

о1казаться от них 0 неме/]JIенно уведоми1ь /tиректора Учреждения о

факте предложения подарка (возшаграждеirия);

о возможнос,ги искJlючи,гь да-тiьнейrшрtе конТакТЫ С JIИЦОМ,

предложившим подарок или tsознаграждение, если толъко это не связано со

служебной необходимостью ;

случае, если шо/jарок иJlи вознаграж/{еl,tие не представляется

возможным отклол{ить Llли во:]вратитьi передать его с соответствующей

служебной записtссlЙ ilJlя i Iринятия со111ветý1вующих мер директору

Учреждения и прOдолжить работу в устаЕовJIе}{ном в Учреждении шорядке

над tsопросом, с ко,горый быri связан rrодарок или вознаграждение.

з,12, В с.riучас tsозникtlоtsе}jllЯ конфликта ин],ересов или возмо}кности

возникновения конфликта интересов IIри поJIучении деловог0 подарка или

знаков .LIеловсI,о гостеприимства работ,ltик Учрежления обязан в письменной

форме уведомитъ об этом сrд}lо из долж}iостных JIиц, ответственных за
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противодейс,гвие корруIIIlI4и, l} t]оо,гвýl,ст,l]ии с процедурой раскрытия
КОНфЛИК'Га интересов, у,гверхt/tiенной По;lожением о конфликте интересов,
приI{ят]Jм в Учренсдении.

3. 1З, Работникам Учреждения запрещается:
СаМОСТСятельFIо принима,гь преIIJIожения от организаций или третьих

лиц о вручении деловых ПодарItов и об оказании знаков деловOгс
I,остеприимс,гtsа;

принимать без согласования с директором Учреждения деловые
подаркИ и знакИ деловоI"О r,остеtlрИимства В хOде гIроведения деловых
переговоров, при заключении доI,оворов, а также в иных случаях, когда
подобньiе действilя могут ловлиять или создать впечатление об их влиянии
FIa llриitиMaCMlrlC pCl i lf, t tLirl ;

принимать делOвые подарки и зл{аки делсl]ого гостеприимства в ходе
IIроведения Topi,oB И i]o время 1lрямых l]epeгoвopoB при заключении
договоров (контрактов);

гIросить, требовать, выну}кда,гь организации иJIи третьих лиц дарить им
либо их родсl,i]енliикам лелоl]ьlе лtэ/{арки иlили оказыватъ в их пользу знаки
делового гостеприи м ства;

ПРИНИМаТъ IIоIIарки в виде наJIичных, безriалиLlltых денежньiх средств,
ценных бумаг, драгоценных металлOв.

з,|4. Учреж2цение может шринять решение об участии в
благотворительных мероприятияхэ I{aITpaBJleI{HыX на создание и упрочение
имид}ка Учре>lсltеlttтя" [1ри э,r.ом ttjIaFI и бKiitтceT участия в данных
мероприят,ия х утtsерждаеl.сrl li ире к.гором У чреждсrtи я.

3.15. В случае, осуществления спонсорских, благотворителъных
программ Учреждение должно предварительно удостовериться, что
предоставляемая Учреждеl{ием помощь не булет использована в
коррупционных цеJlях или иным незаконнrrм путем

З. 1 6. I1ри взаимодейс,гtзии с Jlиliами, :iанимаЮщими должности
государственной (мунициrrа.lrьной) с"пух<бы, следует руководствоваться
нормами, регулиру}ощими этиаIеские нормы и правила служебного
поведения государственных (муниципалъных) служащих,

3.1,7 . НеИСПолнение настояIllих Правил может стать основанием
дляпримеr{еtlия к paбor-lriTKy N{ср дисциплиI]арнOго, административного,

уголOвн0I,о И iра}к/lанско-IlравOвог0 харак.гера в соответствии с
действуtоlци м зако I IoJ_{aTeJI bcl.t]oM.

4, Об:rасть rтрименеъl'ия

a
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4.1. L{астояuiие Гiравиliа Ilо/lJIе}ка,г fiримеIlеt{иIо вне зависимOсти 0т
того, каким образом rIереJ\аюl,ся llеJIовые пOдарки и знаки делового
гостсilриимс,гtsа: ltaiipяMyla иJlи черсз ItосредникOв.

4.2. |1астоящис [1равила являIстся trбязательl{ыми для всех работников
Учреждения в гtерио/l рабо,rы в Учреждении.

4.3. Неисполлtение настOящLIх ГIравил может статъ основанием для
применения к работни ку мер 1-IисциlIJiинарноI,о} адIчl инистративного, уголовного
и гражданско- правоI}ог0 харакl,ера,

fiиректор },i.I'. Вrrшникиi а

ъ

С'о г"riасо ванн о I ipe/lcellal,eJl ь

Пре. tce.lil гсjlr, ! ipotilcolo l:t А.В, Иванов

-
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