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прикАз

Об утвержлении Правил обмена
деjIовыми подаркаNfи и знакаNIи

деjIового гостеприилlства
в ОГБУСО РЦ (СосЕовая fорка)

В целях недопущения коррYпции: предупрехдеЕия, предотвращения прест}тления
прсдус]fотрепЕых чголовЕьiм кодексопл Российской Фелерации, в соответствии
с Констиryцией Российской Федерации, Федерапьilыv закопом от 25,12,2008 г,]Vs 27j,ФЗ
(О противодействии коррYпции), иllых норNIативных правовых актов Российской Федерации
и Иркутской об-'Iасти
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утверлить и ввести в действие Правйла обNlена деловыNlи подарками и зЕаками
делового гостеприимства в ОГБУСО (Реаби,'1итационныЙ центр для детсй и подростко]r
с оIраниченными возмохlлосTями (СосЕовая горка> (лмсе - Правила).

2, Начапьнику l(алрово-flравового отдела Е,И. Распутиной разN{естить Правила Еа
информациояпом стенде <АнтикоррупциоЕпм по,цитика ОГБУСО РЦ (СосЕовм горка)),

З. Социапьвому педагогу (ИКТ) Мас:rаковой А,А. разместить Правила на официаъяом
сайте }чреждеция.

4. Контроль за исполнеЕием IIастоящеIо приказа возложить Еа должтiостIiьIх лиц,
о lRс гс lBe lH чп T a реапиза]l и lo al lи корр) пU ионной по,l,.l lи l(l в } 
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Г,П, Самсонова.Щирсктор ОГБУСО РЦ (Сословая горка)
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Правила
обмеrIа леловыми подаркамtl и зяакаNtп де.iIового гостеприп]лtства

в ОГБУСО <РеабилштаццоЕяый центр для Jетсй и подростков с ограпичеttными
во}можЕостямп (Сосновая горка)>

1, .Щеловые подарки и знаки делового гостеприимства яв.пrIются общепринятъь{
проявлеIlиеч вежливос ги l ри фор\lировJнии усIоiчивlJ\ лелоdь,\ в lay\loo l чошениЙ,

2, В связи с тем, что отдельIlыс дс,цовые подарки и зtlаки делового гостеItриимства Mofyт
.lbalalb нелосре clBeHHoe и lи опосге_]оваl1,1ое в,l,]я,lие l,a приняlrсрабоlникачи uб,lас llr'lo
Iосуларственного бюля(етноfо учреr(депия социаJIьЕого обсjtуr(ивания (РеабилитациошIьй

центр для детей и llодрост(ов с оfраtlиqенЕьп{и возN{ожлIос]ями (Сосновая горка)) (дмее -

учреr(де]]ие) решений или нар\ шить llop\4b] действ) lощеfо антикоррупциоЕi]оrо
змdrtодательства Российской Фелерации илп вп}трепIIих докчментов учреждеIiияj
устаЕавливаются след},юшие обязатсльные требования к дe,rloBblN1 поларкам и знакaш{

делового гостеприи}lства|
- долr(ны бьпь прямо связдlы с уставЕыми цеjlями деятельltости ччреждения пибо с

памятllьпш датаNlи, юбилея\tи, обценационапьньпtи, профессиоIlаlrьllыми
праздйк,l]fи и т, п,;

- должны быть разуплно обосноваЕЕьIми, раз}мЕБINtи и сорatзмерttыми KoHKpeTHoNfy

поводу;
- не долпшы бьшь дорогостоящиNtи или предметами роскоши;
- ло]исIы соответствовать требованиj]м вцутренви\ док)Nе]]тов учрехдения! в тоý1

чисjIе АнтикоррупционноЙ попи'Iике и Еастоящим Правила\t;

- не _lолун,| гредсlав,lяlь собо; скрыlос вп'lнаl ра]+{.lечис la \сл}l). Jейсlвис или

бездсйствие, попустительство или покровитеJьство, предоставленис прав или

приliятис опреде]lенных решеllий либо попытку оказать влияпие на пол)чате,rIя с иной

rrезакоЕЕой или Есэтичтlой цельк):
- не должllы создавать каких-либо обязате-тIьств для попучатсля;

- Ео лолжны быть в форме яапичвьrх и безнаilичltых деllежrtых средстts! цепrьlх бумаIj

лрагоцеЕЕьтх метаплов;

- Ее должЕы создавать реIlу,I,ациоЕllоfо риска для учреr(дения или его работников,
3. Указавные выше правипа приN!еIlяются как к лолучеrtиlо. та.к и ( предоставлелию

деловых подарков и знаков дело]]ого гостеприимства.

4. РаботЕики, представляя интересы )чреж.]ения ипи действ)я от его имени, должны
соблюдать Iраницы лопустиNlого llоведения при обNlене деловьlми подаркап{и и оt(азапии

зЕмов деловоIо гостеприиvства.

5. РаботЕикам учрехдеIiия запреIцается просить, тробовать или вынухдать третьих лпц

дарить иNt и]Iи их близкиl!{ родствеппикаN{ деловые подарки и/или оказывать в их лользу зl,Iit.Iiи

де,пового гостепрйимства.

6, Процесс обмеЕа деловыllfи подарка\rи и знакаNlй де,'tовоIо Iостоприимства долrкеfi быть

,lаfi симiLr1ьЕо прозрачным,

7, При обýlеflе деловыми подарками или зна(ами деловоIо гостеприимства в paMKiLx

выполнения своих должностньlх полIiоItочий и/иjIи представления интересов, работник



учреждеЕия обязан убедиться, что такие деповые подарки или зЕаI{и делового гостеприимства

соответств}aют требоваЕиям аrjтикорр)rпционilого закоподательства Российской Федерации и

внутрешlим актам учрехдеЕия.
8. Работrrики }tтрежденйя должllы отказь]ватъся от г]рел[ожеЕий полученItя подарков,

оплаты их расходов и т. п., когда подобные деЙствия мог)т повлlulть или создать впечатлеIiие

об их влиянии на исход выпо-rIнеЕия работj оказаЕия услуf, rla приЕимаемые решения и т, д,

9, При любьп сомЕениях в прatвомерЕости или этичностп своих действий работЕики

учреждеЕия обязаIjы поставить в известЕость своих ЕепосредствеIlЕьD( рщоволителей и

прокопсультироваться с 1tимп, прсжде чем дарить или пощлrать подарки, пли участвовать в

тех илп иtlьп предстaвительских мероприятиях,

10.Не допускается одаривать, приЕимать подарки и приЕимать знаки делового

гостеприимства в ходе межведомотвенЕоIо взаимодействия с IосударственIlыми оргмами

управлеIiпя, IосударствеяЕыми fi обществевЕыми оргдlизациями, при закJIючсЕии договоров,

11. НейсполIiеЕие настояЕlих Правил может стать осЕованием длri применевйя к

работЕику учреждевия мер дисциплияарЕого характера.

Поцrотовил:
Начмьниь калроф4уавового отlела
Е_и раl\тина J:!lr
ЮDИСКОНС\ЛЬТ
э,А, xopoi"", iQ1_*


