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Pеглaмент oбмeнa ПoДapкaуШl И знaкaМи ДеЛoBoгo гoсTеIIрииMсTBa
Гo yЧp eж ДeъIИЯ ЗДpaBooxp aНeъ{уIЯ С веpдлoвскoй
oблaсти <ГopoдскaЯ cTaНЦИя скopoй МеДицинскoй ПoMoщи ГopoД Hижний Taгил>>
Гo сyдap сTBеI{нo Гo бюДжетн

o

1.

oбщие ПoЛo)I(eния

1.1. HaстoяЩиЙ Pеглaмент oбменa ДеЛoBЬIМи ПoДapкaNIИ И ЗнaкaМи ДеЛoBoГo
ГoсTеПpииМсTBa ГoсyдapсTBеHнoГo бroДxсетнoгo yЧpе)кДениЯ зДpaBooХpaъleшИЯ
Cвepдлoвскoй oблaсти <<Гopодскaя cTaLIЦИЯ скopoй МeДициHскoй Пoмoщи ГopoД
Hижний Taгил>> (дaлeе - Pеглaмент oбменa ДеЛoBЬIMи ПoДapкaМи) paзpaбoтaн в
сooTBеTсTBии с ПoЛoхtенИЯN{И Кoнститyции Poссийокoй Фeдepaции, Зaкoнa o
ПpoTиBoДeiтcтвии кoppyПции' инЬIx нopМaTиBIIЬIХ ПpaBoBЬIХ aкToB Poссийскoй
Федepaции, КoдексoМ ЭTикИ И cЛУ)Кебнoгo пoBrДения paбoтникoB opГaниЗaцИИ И
oснoBaII нa oбщепpизнaннЬIx нpaBсTBeннЬIx ПpинциПax И нopМax poссийокoгo
oбществa и ГocyДapсTBa.

|.2. I-leлями PеглaМеIITa oбменa ДeЛoBЬIMи ПoДapкavIvI ЯBIIЯIoTсЯ:
-oбеспечение eдинooбpaзнoГo ПoниМaнИЯ poЛИ и МесTa ДeЛoBЬIX ПoДapкoB,

кopПopaTиBнoГo ГoсTeПpииМсTBa, ПpеДсTaBиTeJIЬскиx МеpoПpиятий'
ПpaкTике opГaнизaции;
_ oсyщeсTBЛеI{ие

B

дeлoвoй

xoзяйственнoй И инoЙ ДеяTеЛЬнoсTи opГaниЗaции
искЛЮчиTеЛЬнo нa oclloBе }IaДJIе)кaщих нopМ И ПpaBиЛ ДеЛoBoГo IIoBeДениЯ'

бaзиpyrощИхcЯ нa ПpинцИTIгl. ЗaщиTЬI кoнкyprнции, кaчесTBa ToBapoв, paбoц ycЛyЦ
нeДoПyщ снИЯ кoнфликтa инTrpесoB;
_ oПpеДеJleние еДинЬIx ДЛЯ Bcеx paбoтникoв тpебoвaний к
Дapению kI
ПpиIIяTиIo ДеЛoBьIХ ПoДapкoB, к opгallизaции И yчaсTиIo B ПpеДсTaBиTеJIЬскиx

МеpoпpияTИЯ)(;

_ МиниМиЗиpoBaIIие pискoB, сBязaннЬIХ с BoЗМo}кньIM ЗЛoyПoTpеблениeм B
oблaсти ПoДapкoB, ПpеДсTaBиTеЛЬскиХ МеpoПpиятиЙ. Нaибoлее cеpЬеЗнЬIМи иЗ Taкиx
pискoB ЯBЛяtoTсЯ oПaснoсTЬ IloДкyПa И BзЯToЧничeсTBa, нeсПpaBeДЛиBoсTЬ IIo
oTHoIIIrниIo к кoIITpaГеIITaМ' ПpoTeкциoниЗМ BIIyTpи opГaниЗaции.
1.з. opгaнизaция исxoДИT ИЗ ToГo, ЧTo ДoЛГoBpеМеннЬIе ДеJIoBЬIе oT}IoцIения,
oсHoBaIIHЬIe нa ДoBrpии, BзaиM}IoМ yBaжeнии и BЗaиМнoй вьIгoде, иГpaloT кЛIoчrByIo
poЛЬ B ДoсTи)IteHИИ yсПrХa opгaHизaции.
oтнoIшения, Пpи кoTopыx HapyшaеTсЯ Зaкoн И ПpинциПЬI дeЛoBoй этики,
BpеДяT pеПyTaции opГaниЗaЦLIkI и ЧесTнoМy иМrнИ ee paботникoB и I{е МoГyT

обеспечить устойчивое долговременное развитие организации. Такого рода
отношения не могут быть приемлемы в практике работы организации.
1.5. Работникам, представляющим интересы организации или действующим
от его имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене
деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.
1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками
терминов, описывающих гостеприимство: «представительские мероприятия»,
«деловое гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» – все положения
данного Регламента обмена деловыми подарками применимы к ним равным
образом.
2.

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

2.1. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной
деятельности и организация представительских мероприятий является нормальной
деловой практикой.
2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые
подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если
это законно, этично и делается исключительно в деловых целях, определенных
настоящим Регламентом обмена деловыми подарками.
2.3. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или)
участия в представительских мероприятиях одного и того же лица должны
определяться производственной необходимостью и быть разумными. Это означает,
что принимаемые подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к
возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны получателя и (или)
оказывать влияние на объективность его(ее) деловых суждений и решений.
2.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий
работники обязаны поставить в известность своих непосредственных
руководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать
подарки, или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.
2.5. Руководитель организации и работники не вправе использовать
служебное положение в личных целях, включая использование собственности
организации, в том числе:
– для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и
других лиц в процессе ведения дел организации, в том числе как до, так и после
проведения переговоров о заключении гражданско-правовых договоров
(контрактов) и иных сделок;
– для получения услуг, кредитов от аффилированных лиц, за исключением
кредитных учреждений или лиц, предлагающих аналогичные услуги или кредиты
третьим лицам на сопоставимых условиях, в процессе осуществления своей
деятельности.
2.6. Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо
услуги в любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности за
совершенную услугу или данный совет. Получение денег в качестве подарка в
любом виде строго запрещено, вне зависимости от суммы.

2.7. Организация не приемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы для дачи или получения взяток или коммерческого подкупа.
2.8. Подарки и услуги, предоставляемые организацией, передаются только от
имени организации в целом, а не как подарок от отдельного работника.
2.9. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в
максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия,
имеющие символику организации.
2.10. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую
репутацию организации или ее работника.
2.11. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном
виде, которые способны повлиять принимаемые им решения или оказать влияние
на его действия (бездействие), должен:
– отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного
руководителя о факте предложения подарка (вознаграждения);
– по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим
подарок или вознаграждение, если только это не входит в его трудовые
обязанности;
– в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской
руководителю организации и продолжить работу в установленном в организации
порядке над вопросом, с которым был связан подарок или вознаграждение.
2.12. При взаимодействии с лицами, замещающими должности
государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами,
регулирующими этические нормы и правила служебного поведения
государственных (муниципальных) служащих.
2.13. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление
общепринятой вежливости работники могут презентовать третьим лицам и
получать от них представительские подарки. Под представительскими подарками
понимается сувенирная продукция (в том числе с логотипом организаций), цветы,
кондитерские изделия и аналогичная продукция.
3.

Область применения

3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит
применению вне зависимости от того, каким образом передаются деловые подарки
и знаки делового гостеприимства – напрямую или через посредников.

