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Типовые Правила
обмена деловыми подарками и знаками делOвого гостеприимства в

ОГАУЗ <<Братская стоматологическая поликлиника NЬ3>

Общие положения

[астоящи. Йрu""па обмена деповыми подарками и знаками делового

л Гостеприимства в ОГАУЗ <<Братская стоматологическая поликлиника J\ЬЗ) далее -

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008

года J\b 273-ФЗ (о противодействии коррупции) и с )л{етом Методических

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению

и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и

социальной защиты Российской Федерации.

1.2. Правила Qпределяют общие требования к дарению и принятию деловых

ПОДаРКОВ, а также к обмену знаками делового гостеприимства для всех

работников ОГАУЗ <<Братская стоматологическая поликлиника'Jф3)>, включая

главного врача ОГАУЗ <Братская стоматологическая поликлиника МЗ>>.

1.3. Под терминами ((деловой подарок)>,, ((знак делового гостеприимства)

ПОниМаются деловые подарки и (или) знаки делового гостеприимства,

полученные в связи с протокольными меропри ятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями.

ИСКлючение составляют канцелярские принадлежности, которые в рамках
ПРОТокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных

МеРОПРиятиЙ предоставлены каждому участнику ук€ванных мероприятий в целях

ИСПОлнеНия им своих должностных обязанностей, цветы и ценные подарки,

которые вручены в качестве поощрения (награды).

1.4. I_{елями Правил являются:



обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков и

(или) знаков делового гостеприимства, представитепьских меропр иятий;

определение единых для работников учреждения требований к дарению и

принятию дело]зых подарков и (и.пи) знаков делового гостеприимства, к

орГаНиЗаЦИИИУаIас.-ГиюВПреДстаВителЬскихМероПрияТиях;

минимизирова.ние рисков, связанных с возможным злоупотреблением в

области даlрения подарков и ока:]аFIия знаков делового гостеприимства,

представительских NIеропр иятий;

поддержание культуры, в которсlй деловые подарки и (или) знаки делового

гостеприимо]]ва, представительские п4ероприятия рассматриваются только как

инструмент для установления И поддержания деловых отношений и как -
-проявление общепринятой вежливости в ходе ведения деятельности учреждения.

2. Требования к деловыlи подаркам и (или) знакам делового

гостеприимства

2.|. fJ,еловые подарки и (или) знаки делового гостеприимства являютсЯ

обrцеприняf,ым прOявление,м вежливости при осуществлении деятельности

учреждения.

2.2. fl,е,lовые под(аркчi, подлежащие дарению, и (или) знаки делового

гостеприиN,I(]1ва, дол;кны быть вручены и оказаны толъкО от именИ учреждения.

2.з..Щеловые подаркrt, подле}кащие дарению, и (или) знаки делового

гостеприимства не должны:

быть дорогостоящими (стоимостью более 3 тысяч рублеЙ, За ИСКЛЮЧеНИеМ

дареЕия в связи с протокольными и иными официапьными мероприятиями) или

предметами роскош]и;

создаватЬ длrI пOлучuIтелЯ делового подарка и (или) знака делового

гос1еприимства обязательстtsа, связанные с его должностным положением или

исполнеIIием им доJтжностнь{х обязанностей;

предс1аВлятЬ собой скрытое вознаграждение за услугу, действие и:-/'и

бездействие, поIIус,гительство или lIокровительство? предоставление праВ илИ
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принятие определенных решений, либо попытку оказать влияние на получателя с

иной незаконной или неэтичной целью;

создавать репутационный риск для учреждения;

3.2. Работники

при получении

принять меры по

интересов;

конфликта интересов возможности

возникновения конфликта интересов при получении делового подарка и (или)

знака делового гостеприимства в установленном порядке уведомить

работодателя;

об э]гом

' служебных командироЪок и других официальных мероприятий предоставлены

каждому участнику указанных мероприятий

должностных обязанностей, цветов и ценных

качестве поощрения (награды).

быть в форме н€uIичных, безналичных денежных средств, ценных бумаг,

драгоценных метЕшIлов.

2.4. ЩеЛОВЫе пОДарки, подлежащие дарению, и (или) знаки делового

гОсТеприимства должны быть прямо связаны с установленными целями

ДеятелЬности учреждения и (или) с памятными датами, юбилеями,

общенациональными, профессиональными праздниками.

3. Обязанности работников учlреждениfl

3.1. Работники учреждения вправе получать деловые подарки, знаки

делового гостеприимства только на официальных мероприятиях в соответствии с

нормами антикоррупционного законодательства Российокой 'Федерации 
и

настоящих Правил.

учреждения обязаны:

, делового подарка w (или) знаков делового гостеприимства

недопущению возможности возникновения конфликта

в случае возникновения

сообщить о получении делQвого подарка и (или) знака делового

гостеприимства, сдать его в установленном порядке (за исключением

канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий,

в целях исполнения им своих

подарков, которые вручены в



3.3. Работникам учреждения запрещается:

в ходе проведения деловых переговоров, при заключении договоров, а

также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать

впечатление об их влиянии на принимаемые решения, принимать предложения от

организаций или третьих лиц о вручсjнии деловых подарков и об оказании знаков

делового гостеприимства;

просить, требовать, вынуждать организации или третьих пиц дарить им

либО лицаNI, с которЫми oHLI состояТ в близком родстве или свойстве (родители,

супруги, дети, бlэатъя, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и

супруги детей), деловые под(арки и (иrли) оказывать в их пользу знаки делового

гостеприимства;

принимать деловые поларки и (лли) знаки делового гостеприимства в форме

нчtJIичных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных метаплов.

4. Порядок уведомления работодателя о получении делового подаркi и (или)

знака делового гостеприимства

4.1. Прием И регистрацию письменных уведомлений о, получении деловых

подарков и (или) знаков делового гостеприимства (далее - у"едомление) в связи с

протокольными меропри ятиями' служебными командировками И Другими

официальными мероприятиями обaaпa"rвает должностное лицо, oTBeTcTBeHHoe au9

профилактику коррупционных и иных правонарушений в учреждении.

4.2. Уведо}дле]]ие состaВляется по форме, устаноВленной в Приложении 1 к

настоящим Правилztм, не позднее 3 рабочих дней со дня получения делового

подарка и (или) знака делового гостеприимства.

К уведомлению прилагаются документы ,(пр" их наличии),

подтверждающие стоимость делового подарка и (или) знака делового

гостеприимства (кассовый l{ek, товаllный чек, иной документ об оплате или

приобретении).

В случае если деловой подарок и (или) знак делового гостепрИимства

подучен работl:иком во время служебной командировки, уведомление
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ПРеДсТавляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения работника из

служебной командировки.

ПРИ НеВОЗМожности подачи уведомления в указанные сроки по причине, не

ЗаВИСЯЩеЙ От Работника, получившего деловоЙ подарок и (или) знак делового

ГОСТеприимства, уведомление представляется Ёе позднее следующего дня после

ее устранения.

4.З. УвеДомление составпяется в 2-х экземплярах, один из которых
, ВОЗВРаЩаеТСя работНИку, представившему уведомление, с отметкоЙ о

РеГИСТРаЦИИ, другоЙ экземпляр остается у должностного лица, ответственного за

л профилактику коррупционных и иных правонарушений в учрежд.""".
УВедОмления подлежат регистрации в соответствующем журнале

РеГисТрации уведомлений о получении делового подарка и (или) знака делЬвого

ГосТеприимства в связи с протокольными мероприятиями, служебными

КОМанДироВками и другими официальными мероприятиями, участие в которых

связано с исполнением должностных обязанностей, по форме согласно

Приложению 2 к настоящим Правилам.

К УВедомлению прилагаются копии документов (при ,. их. наличии),

подтверждающих стоимость делового подарка и (или) знака делового

Гостеприимства (кассового чека, товарного чека, иного документа об оплате

(приобретении) делового подарка и (ипи) знака делового гостеприимства), а

также копии сопутствующих деловому- подарку и (или) знаку делового

гостеприимства документов (при их наличии) (например, технического паспорта,

гарантийного тulJIоЕа, инструкции по эксплуатации и др.).

4.4. .Щеловой подарок и (или) знак делового гостеприимства, стоимость

которого подтверждается документами и превышает 3 тысячй рублей, либо

стоимость которого получившему его работнику неизвестна, сдается по

согласованию с должностным лицом, ответственным за профилаkтику

коррупционных и иных правонарушений в учреждении, соответствующему

Матери€tJIьно ответственному лицу учреждения, которое принимает его на

ХРанение по акту приема-передачи делового подарка и (или) знака делового
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гостеприимства, полученного работникоМ УЧРеЖДеНИЯ, В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ

меропри ятиями) служебныlии командировками и другими

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением

официальными

обязанностей (далее - Акт приема-передачи подарка), согласно приложению З к

настоящим Правилам не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации

уведомления в соответствующем журнале регистрации.

4.5. Дкт приема-передачи подарка регистрируется ответственным лицом в

книге учета дктов приема-передачи деловых подарков и (или) знаков делового

гостеприимства, полученных работником учреждения, в свЯЗИ С ПРоТОКОЛЬНЫМИ

официальнымислужебными командировками и другими

участие в которых связано с исполнением

обязанностей, которая ведется по форме согласно приложению 4 к настоящим

Правилам.

К Дкту приема-передачи подарка прилагаются документы (rrр" ИХ наЛИЧИИ),

подl.верждающи(Э стоимост,ь делового подарка и (или) знака делового

гостеприимства (кассовый чек, тоrlарный чек, иной документ об оплате

(приобретеrrии) делового подарка и (или) знака делового гостепрИимства), а

такх{е сопутству_ющие деловому подарку и (или) знаку делового гостеприимства

документЫ (.rр' и)( наличии) (например, технический паспорт, гарантийный

талон, инструкц}Iя по эксплуатации и д(р.).

4.6. Дкт приема_передачи подарка составляется в 2-х экземплярах, ОДин иЗ

которых возвращается работнику, получившему деловой подарок и (или) знак

делового гостепрI,]:имства, другой направляется должностному лицу,

ответственному за профилактику коррупционных и иных правонаРушений В

учреждении.,

4.7. Що передutчи делового подаl)ка и (или) знака делового гостеприимства

по Дкту Iциема..передачI4 подарка ответственность в соответствии с

законодательствOм ]Российской Федерации за утрату или повреждение делового

им должностных

мероприятиями)

мероприятиями) им должностных -

подарка И (или) знака деловогО гостеприимства несет,работник, получивший"

деловой под{арок и (;илrи) знак: делового гостеприимства.
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4.8. В целях принятия к бухгалтерскому учету делового подарка и (или)

знака делового гостеприимства в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе

рыночной цены, д.Й.r"уощей на дату принятия к учету делового подарка и (или)

знака делового гостеприимства, или цены на аналогичную,"материutJIьную

ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются

документалъно, а при невозможности документЕlJIьного подтверждения

экспертным путем.

В случае, если деловой подарок и (или) знакделового гостеприимства имеет

историческую либо культурную ценность ипи оценка делового подарка и (или)
лLJ

" знака делового гостепРиимства затруднена вследствие его уникальности, для его

оценки привлекаются эксперты из числа высококвалифицированных

специалистов соответствующего профиля.

гостеприимства и заключение Комиссии о целесообразности использования

делового подарка и (или) знака делового гостеприимства для обеспечения

,Щеловой подарок и (или) знак делового гостеприимства возвращается

сдавшему его работнику по акту возврата делового подарка и (или) ,знака

делового гостеприимства, полученного рабоТником учреждения) в связи с

протокольными меропри ятиями, служебными командировками и другими

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им

должностных обязаннdстей, в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч

рублей, согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

В случае отказа работника от возвращеншI делового подар(а и (или) знака

делового гостеприимства, стоимость которого не превышает 3 тысяч рублей, он

направляет должностному лицу, oTBeTcTBeIrHoMy за профилактику коррупцисiнных
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и иных правонарушений в учреждении, соответствующее заявление не позднее 5

рабочих дней"после даты сообщения ему сведений о возможности возврата

делового подарка и (или) знака делового гостеприимства.

4,9, Соответствующее материально ответственнЬе лицо обеспечивает

бухгалтерский учет делового подарка и (или) знака делового гостеприимства,

принятого в установленном порядкЬ, стоимость которого превышает 3 тысяч

рублей, и помещает деловой подарок и (или) знак делового гостеприимства на

хранение в обеспечивающем сохранность помещении учреждения.

4.10. Работник, сдавший деловой подарок и (или) знак делового

гостеприимства, может его выкупить, направив должностному лицу,

ответственному за профилактику коррупционных и иных, правонарушений в-

уLIреждении, соответствуюIL(ее заявление не позднее 2 месяцев со

делового подарка и (или) знака делового гостеприимства.

4.|L Соответствующее материально ответственное лицо в

месяцев со дня поступления заявлеI-Iия, указанного в пункте 4.10

Правил, организует оценку стоимости делового подарка и (или) знака делового

гостеприимстБа для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме

работника, подавшего заявление, о резуJIьтатах оценки, после чего в течение 30

календарных дней заявитель выкупает деловой подарок и (или) знак делового

гостеприиlVtl]]]ва" по установленной в резу.пьтате оценки стоимости или __

отказывается о,]] выкупа.

4.I2. 13 случае если в отношени]4 делового подарка и (или) знака делового

гостеприимства не поступило заявление, указанное в пункте 4.10 настоящих

Правил, представитель работодатеJIя с учетом рекомендаций Комиссии

принимает решение о проведении оцеi]ки его стоимости для реализации (выкупа)

и реализации делового пlсд?рке и (или) знака делового гостеприимства,

осущестtsляемой в порядке, предусNIотренном законодательством Российской

Федерации.

дня сдачи

течение з

настоящих
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4.|З. В случае если деловой подарок и (или) знак делового iостеприимства

Не ВыкУплен или не реапизован, представитель работодателя, с учетом

рекомендаций Комиссии, принимает одно из ретттений:

а) об использовании делового подарка и (или) знака делового гостеприимства
,

для обеспечения деятельности учрежденшI;

б) о реализации делового подарка и (или) знака делового гостеприимства

либо о его безвозЙездной передаче на баланс благотворительной организации,

либо о его уничтожении в соответствии с законодательствQм Российской

Федерации.

4.|4. Оценка стоимости делового подарка и (или) знака делового

Гостеприимства для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 4.|| и 4,|2

Настоящих Правил, осуществляется субъектами оценочноЙ деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации об оцено.tной

деятельности.

5. ОтветственнOсть работников )/чреждения

Работники учреждений несут дисциiIлинарную, административную и иную,

предусмотренную федеральными закона]ии, oTBeTcTBeIIHocTb за неисполнение

л 
настоящих Правил.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Типовым Правилам,

регламентирующим вопросы обмена

деловыми подаркамии (или) знаками
делового гостеприимства в ОГАУЗ

JYs3)

Уведомление
о получении делового подарка и (или) знака делового _гостеприимства

Главному врачу

от

(ф.и.о., занимаемuI должность)

<<Братская стоматологическая поликпиника

Jф 

-'
(дага получеttия)

делового подарка(ов) и (или) знака(ов) делового гостеприимства

(наипlсttованис IIротокOлыiого NIероприятия, с,rrужебной командировки!

другоl,о офt.tциапыtого меропl]иятия, место и дата проведения

Ин мация о деловом подарке д (цдц) знаке делового го ва:

N9 наименование
/_I,еловоl-о подарка и
(или) знака делового

гостеприимства

Характеристика деJIового
подарка и (или) знака

деловог{э гостеприимства,
его описание

количество
предметов

Стоимость
. -,1(руо.)-

,Щата
получения
делового
подарка и
(или) знака
делового

гостеприимс
тва

у

' IIоr,alr и дата llастоrIUiего локуN,Iсн,l,а со()l,веl,с,t,вуют (аttазIогичtlы) дате и регистрациоtI!Iому номеру, присвоенному данному

iK)KyMoIlTy в )KyprltuIe реI,исl.рации увелопIлrэttий о IlоJlуllеtlии /lелового подарка и (или) знака делового гостеприимства в связи с

IIр(),l.оксльнь]лли меl]оllрия,гиями, с,,lужебtlым14 командировками и другиI\4и о(lициалыtыми м9роприятиями, участие в которых связано с

исполI{еtlием дол)(liостных обязаrlнос,rсй,

' (',,n""oa,r,, указывilсl,ся :

а) rta осповании llрKyil,IoltToв, подтI}сржлiilощllх сl,оиN,lос,I,ь лелового подарка и (или) зIIака делового гостеприимства, предоставленных

рабо,гникомt.
б) в условноЙ оцеI.iко.'гtри котороЙ с,гоиNrостЬ одногО l(словогО подаркir и (или) знака делового гостеприимства равна одному рублlо (в

с_il},чае, если сl,оимость ле]IовоI,о поларка и (или) знака делоttого гостеприимства получившему его работнику была неизвестна и (или)

ирI tle быltи преllс,г;lвлеIlы.цокуiчlеl],l,ы, пол,гl]ерждающие его с,гоимость).


