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Правила  

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

в КОГКБУЗ «Больница  скорой медицинской помощи»  
 

1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства должны 

рассматриваться работниками КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской 

помощи» (далее — учреждение) только как инструмент для установления и 

поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости в ходе ведения профессиональной деятельности. 

        2. Термин «подарки» подразумевает: все подарки в виде товаров, услуг, 

денег или денежных эквивалентов (например, чеки,  подарочные карты и 

сертификаты, ваучеры, акции) и все жесты деловой вежливости, знаки 

благодарности, скидки, одолжения, а также другие ценные вещи, за которые 

получатель не платит полную стоимость. 

        Термин «деловое гостеприимство» подразумевает: ужины или обеды в 

общественном заведении, развлечения (например, билеты или приглашения 

на спортивные или культурные мероприятия), расходы на дорогу, 

проживание (например, в гостинице) и другие виды делового 

гостеприимства, за которые их получатель не платит полную стоимость. 

3. Подарки, которые работники от имени учреждения могут передавать 

другим лицам или принимать от имени учреждения в связи со своей 

трудовой деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство 

должны соответствовать следующим критериям: 

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности учреждения либо с 

памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.; 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 

роскоши; 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или 

принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на 

получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для учреждения, работников и иных лиц 

в случае раскрытия информации о совершённых подарках; 

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики 

учреждения, кодексу профессиональной этики и служебного поведения 

работников,  а также другим локальным нормативным актам учреждения, 

действующему законодательству Российской Федерации и общепринятым 

нормам морали и нравственности. 



4. Работники, представляя интересы учреждения или действуя от его 

имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене 

деловыми подарками и оказании делового гостеприимства. 

5. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания  

не должны ставить принимающую сторону в зависимое положение, 

приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны 

получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и 

решений. 

6. Работники учреждения должны отказываться от предложений, 

получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия 

могут повлиять или создать впечатление о влиянии на исход данного 

решения. 

7. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих 

действий работники обязаны поставить в известность руководителя 

учреждения и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или получать 

подарки. 

8. Не допускается передавать и принимать подарки от имени 

учреждения, его работников и представителей в виде денежных средств, как 

наличных, так и безналичных. 

9. Не допускается принимать подарки  в ходе проведения процедур 

закупок, а также  во время прямых переговоров с контрагентами при 

заключении договоров (контрактов). 

10. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ 

и мероприятий учреждение должно предварительно удостовериться, что 

предоставляемая учреждением помощь не будет использована в 

коррупционных целях или иным незаконным путём. 

11. При взаимодействии с лицами, занимающими должности 

государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться 

нормами, регулирующими этические нормы и правила служебного 

поведения государственных (муниципальных) служащих. 

12. О получении подарка работник  обязан в письменной форме 

уведомить руководителя учреждения не позднее 3-х рабочих дней со дня 

получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их 

наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, 

иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 

уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 

лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в указанные сроки по причине, 

не зависящей от работника, оно представляется не позднее следующего дня 

после ее устранения. 

13. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, определение его 

стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 

принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность 



в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. 

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 

невозможности документального подтверждения - экспертным путем.  

14. Главный бухгалтер учреждения обеспечивает принятие подарка в 

установленном порядке  к бухгалтерскому учету.  

15. Нарушение настоящих Правил может стать основанием для 

применения к работнику мер ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

--------------------------------- 

 


