
РЕГJIАМЕНТ
обмена деJIовыми подарками п знаками делового гостеприимства

ГБУЗ РК <<Itоми республиканский перинатаJIьный центр>>

1. Общuе полоltсенuя

1.1. Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства ГБУЗ РК <КОМИ

ресгryбликанский перинатальный центр>> (далее - Регламент) устанавливает правила обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства в ГБУЗ РК к<Коми ресrryбликанский перината.ltьный

центр))) (да.гlее - Учреждение) и является обязательным для всех работников УчреЖДеНИЯ.

1.2. Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства УчрежденИЯ

исходит из того, что долговременные деловые отношения, основываются на доверии, взаимном уважении.
1,3. ,щеловые отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят

реп},тации Учреждения и честному имени его работников и не могут обеспечить устойчивое
долговременное развитие Учреждения. Такого рода отношения не могут быть приемлемы В ПРаКТИКе

работы Учреждения.
1.4. Настоящий Регламент разработан в соответствии с положениями Конституции Российской

Федерации, Федеральных законов от 25.12.2008г. }ф 273-ФЗ (О противодеЙствии коррупции), оТ

12.01.1996г. Ns 7- ФЗ ко некоммерЧеских организациях)), иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников ГБУЗ РК (КРПц) и основан на

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и госудаРСТВа.
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:
<<Работник Учреждения) - это любой штатный работник Учреждения, состоящий в трудовых

отношенршх с Учрех1дением, независимо от: выполнения работы на условиях основной работы Ilли

совместительства; его должности; полной или частичной занятости,
<Гостеприимство), (представительские меролриятия), (деловое гостеприиМСТВО)),

((корпоративное гостеприимство) - равноправные понятия, представляющие собой любые мероприятия в

Учреждении, связанные с организацией приема гостей Учреждения.
кПодарок> - вещь или предмет, передаваемый безвозмездно в знак увzDкения, признательности.

.Щеловой подарок или знак лелового гостеприимства - вещь или предмет, передаваемыЙ

безвозмезДно в знаК увaDкения, признательности, в рамках деловых взаимоотношений между работниками
Учреждения, а также иными лицами, вкJIючая гостей Учрехцения.

1.6, Работникам, представляющим интересы Учреждения или действующим от его имени, в€Dкно

пониматЬ границЫ догIустимого поведеНия при обмене деловыми подарками и оказании делового
гостеприимства.

1.7. НастоЯщий Регламент подЛежит приМенениЮ вне зависимости от того, каким образом

передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую или через посредников.

2. I|елu u заdачu Реzламенmо

2,1. основноЙ целью Регламента является недоtryщение нарушения действующего
законодательства Российской Федерации и Республики Коми в области предупреждения коррупции.

2.2, Щейстьие данного Регламента направлено на решение следующих задач:

- обеспечение единообразного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой
практике Учреждения;

- осуществление хозяйственной и проносящей доход деятельности Учрежления искJtючительно на

основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции.

недопущения конфликта интересов ;

- определение единых для всех работников Учреждения требований к дареншо и принятию деловых
подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях;

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в облаоти подарков,

представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков являются опасность подкупа и

взяточничество, несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм внутри Учреждения.

2.3. Учрежление намерено поддерживать корпоративrryю культуру, в которой деловые подарки,

корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваются как инструмент для
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установлениJI и поддержания деловых отноlцений и как проявление общепринятой вежливости в хОДе

хозяйственной и приносяLцей доход деятельности Учреждения.

3. OcHoBHble прuнцuпьt обмена dеловыма поDаркпмu u знакалru dеловоzо zосmепрuuМСmВа

з. 1 . .щеловой подарок - не долг и не выполнение обязательства, а материirлизация дружеских или

деловых отношений, поэтому за ним не должен стоять какой-либо умысел или корыстные цели; он не

должен ставить в неловкое или обязывающее положение того, кому этот подарок предназначается.

з,2.в обязательном порядке должен быть соответствующий повод для дарения делового подарка

или знака делового гостеприимства.
3.3. Любые деловые подарки или знаки делового гостеприимства должны быть разумно стоящими

и не являться предметами роскоши.

4. ПpaBalla обмена dеловьtмu поdаркама а знакалru dеловоzо ?осmеПРаuМСmВа

4.1. .Щеловыо под€lрм, (корпоративное) гостеприимство и представительские мероприятиJI должны

рассматриВаться рабоТникамИ УчрежденИя только как инстр}ме}rг д'lя установпения и пошержания деловых

отношенlй и как проявление общепринятой ветс,rивости в ходе ведения хозяйственной деятельности. i

4.2. Подарки, которые сотрудники от имени Учреждения мог}т передавать другим лицам или

принимать от имени Учреждения в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на деловое

гостеприимство доJDкны соответствовать следующим критериям:

-бьIть прямо связаны с уставными цеJUIми деятельности Учрежления либо с памятныМи датами,

юбилеями, общенационrulьными, профессионЕчIьными праздниками и т.п.;

- должны быть разумно обоснованными, разумными и соразмерными конкретному поводу,

- не должны быть дорогостоящими или предметами роскоши;
- не предсТавлять собой cKpblToe вознаграждение за усJIуry, ДеЙствие или бездействие, поtгустительство

или покровительство, предоставление прав или приtUIтие определенньж решений, либо попытку оказать

в.tIиrIние на поJý/чатеJш с иной незаконной илк неэтичной целью;

-.не создавать регryтационного риска лля УчрежлениJI, его работников и иньtх лиц в сл)лrае раскрытиJI
r+rформаrлл.л о совершённьгх подарках и понесённьtх представительских раСхОДаХ; 1

-не противореtIить принципам и требованиям антикоррупционной политики Учрехцения, Кодекса

этикИ и служебнОго поведеНия работников Учрежденияи другим вн)лренним документам Учреждения,

действующему законодательству и общепринятым нормам мораJrи и нравственнОСТИ,

4.З. Работники, представляя интересы Учрехцения или действуя от его имени, доJDкны понимать

грашдФI допустимого поведениrт при обмене деловыми подарками и ок€вании делового гостеприимства,

4.4. Подарки, в том числе в виде оказания ус.rtуг, знаков особого вниI\,{аниJI не доJDкны ставить

принимаюп{ую сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречньtх

обязательсТв со сторОНы пол)лrаТеля иJlИ оказыватЬ влияние на объеrгивность его деловых суltцений и

о"'"Ч.r. 
При любых сомнениJtх в правомерности или этичности своих дейотвий работники обязаны

поставить в известность своих непосредственньгх р}ководителей и проконсультироваться с ними, пре}це чем

дарить или поJý.чать подарки, ИЛИ }л{аствовать в тех или иньtх представительских мероприяти-rtх.

4.6. Не допускается передавать и принимать подарки от имени Учреждения, его работников и

представителей в виде денежньtх средств, как нrшичных, так и безналичных, независИмо от в€U]юТы, а таюке В

форме акrцай, огщионов или иныхликвидньtхценньж бумаг. i

4.'7, Недопускается приниматъ подарки в ходе проведения торгов и во время прямьtх переговоров при

закJIючении договоров (коrrгракгов).
4.8. Работникам Учрехцения не рекомендуется принимать или передавать подарки либо услуги в

любоМ виде оТ коFпрагентов Учреждения или третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу
или данный совет.

4.9, Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть использованы для дачиlполрения
взяток или коррупLии во всех ее прояв]Iениях.

4.10. Подарки и усJt}ти, ПРоДоСТавляемые Учрехцением, передаются только от имени Учреж,дения в

целом, а не как подарок от отдельного работника Учреждения.
4.1 1, Работники Учреждения не должны догryскать, чтобы подарки и знаки гостеприимства оказывilли

влиJIние на принr{тИa д"поu"r' решений, или чтобы У других возникzlJlо ощущение, что такое влияние былtl

оказано.
4.12. РабоТник УчрехtцениJI, которомУ при выполнении доJDкностньж обязанностей препltагаются

подарки или иное вознагрсuIцение как в прямом, TuIк и в косвенном виде, которые способны повлиrIть на

подготавливаемые иlилиrlринимаемые им решения или оказать влияни9 на его действия (бездействия), должен:
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- отказаться от HI,D( и немед1енно редомить своего непосредственного руководителя и Комиссию

собrподенrдо требований к слркебному поведению и }реryлированrло конфликта интересов о факте'

предIожениJI подарка (вознаграждения);
- по возможности искJIючить дальнейшие

вознаграждение, догD/скать дrrльнейшие контакты с
контакты с лицом, предlожившим подарок или

этим лицом только, если это связано со сrг}rкебной

необходимостью;
- в сJцлае, если при}UТть подарок иJIи вознагрzDlцение не представляgтся возможным откJlонить или

возвратить его дарителю, принеся извинение за отк€lз от подарка либо передать его с соответствующей

сrryжебной запиской руководству Учреждения или в Комиссlдо по соблюдению требований к служебному

повед9ниЮ и уреryлиРованиЮ конфликта интересов и продоJDкить рабоry в установленном в Учрехцении

порядко над вопросом, с которым бььт связан подарок или вознагрtulцение,' 
4.|3, При взаимодействии с лицами, занимrlющими доJDкности государственной (мlтrиципальной)

службы, 
"пaдцуi' р}ководстВоватьсЯ нормами, регулируюЩими этические нормы и правила служебного

поведения государственных (муниципальных) служащих.
4.|4. Щля установления и подцержания деловых отношений и как проявление общепринятой

вежJIивости работники Учреждения могуг и презентовать третьим лицаМ и пол)л{ать оТ ниХ

представительQкие подарки, Под представительскими подарками понимается сувенирная продукция (в т.ч.

с логотипом Учреждения), цветы, кондитерские изделия и ан€tлогичная продукция.
4.15. Работникам Учрещдения рекомендовано совершать деловые подарки при выполнении своей

труловоЙ деятельноСти в УчреЖдениИ основываяСь на принципах разумности, уместности и общепринятой

вежливости..

,щеловые подарки между работниками Учреждения уместны в следующих случаях:

- профеосиональный праздник или иной государственный праздник;
- поздравление работника с днем рождения, днем свадьбы, рождением ребенка;
- по случаю ухода работника на пенсию, ккруглой> даты в его трудовой деятельности; 

l

- как знак благодарности за бескорыстную добровольную помощь в служебной ситуаuии;

- как знак извинения за какие-либо Ъедоразумения, за невольно нанесенную обиду, причиненное

неудобство;
- как знак сочувствия в связи с болезнью, в целях моральной поддержки в случаях возникших у

работника неприятностей на службе и т.п.
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