
lIриJожение N9 ]
к Антикоррупционной
попитике
JIОГБУ (Лужский ПНИ)

регламеrrт обмеlIа Irоларкамrl и ]накапtш делового гостепрп]lмства в
в Ленинградском обласl.ном ].осуларс,l.венном бюджетном

с,],ационарном учреж,ltении сtrциапьного обслухивания (Лужский
лс}l\ огический интернат))

l. обulпе положения

1.1. Настоящий Регламенl. обмена деловыми подарками и знаками
деловоl]о lrэстеприимства JlОI-БУ <Jlужский ПНИ> (далее - Регламент обмена
деловыми подарками) разрабоrаtt в соответствии с Ilоложениями
Констиryчии Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции,
инь]х нормативных правовых актов Российской Федерации, Кодексом этики и
служебною поведения работников организации и основан на
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и
государства.

1.2. I{елями Регламен га обмена леловыNlи подарками явJIяются:

- обеспечеttие единообразнtlго полIимания роли и места деловых
подарков, корпоративного юстеприимства, представительских мероприятий в
деловой практике организации:

- осуществление хозяйственli()й и иtlой деяlельности организации
исключи,гельно на основе надJlежаlllих норм и правиJl делового поведения,
базирующихся на принципах защиты конкуренции, качесткl товаров, работ,
услуц недопущения конфлип.а ин гересов;

- определеtIие еди|lых для всех работников требований к дарению и
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских
мероприятиях;

- минимизирование рисков, саязанных с возможным злоулотреблением
в области подарков, прелс1 авительски х мероttриятий. Наиболее серьезными
из таких рисков явJIяIотся опасность подкула и взяточllичестваj
несправедливость по отноttlениiо к контрагенl,ам, протекциOнизм внутри
организации.

1.3. Организация исходит и-l того, что долговременнь]е деJIовые
отношеllия! основаllные tla доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде,
играют ключевую роль в достижении успеха организации.

I.4. отношения, при коrорых нарушаетсЯ закон и принципы деловой
этики, вредяТ репу,гации оргаllизации и честtIому имени ее работников и не



могут обеспечитЬ устоЙчивое долговреNленllое развитие организации. Такоm
рода отношения не могут бы].ь llриемле\,lы в практике работы организации.

1.5.Работникам, предс,гавляlощим интересы организации или
действующиц от ею имени, вахно поIлимать граllицы допустимок) поведения
при обмене деловыми подарками и оказании делового гостелриимства.

1.6. При употрсблении в настоящем Регламенте обмена деловыми
подарками терминов, описывающих гостеприимстsо: ((представительские
мероприятия), (деловое гостеприимс,l.во)), (корпоративное гостеприимство))
- все поло)r<ения данного Регламента обмена деловыми подарками
применимы к ним равным образом,

2. Правила обмена де"rовыми подарками и знаками делового
г()ст€пршимс,tва

2.1. обпrен леловыми Ilо]lарка]\rи в llроцессе хозяйственной и иной
деятельности и организация представитgльских мероприятий явrяется
норммьной деловой практикой.

2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые
подарки, организовыаать и учас-l,во8ать в предс,tавительских мероприятиях,
если э-I,о законно, эlично и itеjlае,lся исключительно ts деловых целях,
определенных настоящим Репlамен,tом обмеrrа деловыми подарками.

2.3. Стоимость и перио.ltичносl,ь дарения и получения поларков и (или)

участия в представительских мероприятиях одною и тою же лица должны
определяться производственной необхолttмостью и быть разlмными. Эm
означает, что приltимаемые Il()даркл1 и.ilеJоlJое гостеприимство не долjкны
приводить к возникновениlо каких-JIибо встречяых обязательств со стороны
получателя и (или) оказыва,l,ь вJIияttие на объек,гивность его(ее) деловых
суждений и решений.

2.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих
действий работники обязаны лоставить в известtlость своих
непосредственных руководителей и прокон сул ьти ро ваться с ними, прежде
чем дарить или получаl,ь подарки, или участвовать в тех или иных
представительских мероприятиях,

2.5. Руковоли,геltь организации и рабоr,ники не вправе использовать
служебное положение в Jlичных целях, включая использование
собстsенности органи]ации, в ,1,oN1 числе:

-для получения подарков. возIIаграждения и иных выгод для себя
лично и других лиц в Irроцессе l]сдеlIия ле-rl организацииl в том числе как до,
так и после проведеllия переmвороl] о заключении гражданско-правовых
доюворов (контрактов) и иных сделок;



-для получения услуl-, кредитов от аффилированных лиц, за
исключением кредитных учрежлений или лиц. предлагаюших ацалогичные
услуги или кредиты -lретьим ]lиltам на соllоставимых условиях, в процессе
осуществления своей лея,rе",lьнос,I и.

2.6. Работникам не рекоменлуется принимать или перелавать подарки
либо услуги в любом виде от коIIтрагентов или третьих лиц в качестве
блаrодарности за совершеннук) усJIугу или данный совет. Получение денег в
качестве подарка в любом виде строго запрещено, ане зависимости от суммы,

2.7. Организачия не прllемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы лля дачи или IIо,,lучения в]яl.ок иJlи коммерческого подкупа.

2.8, ПодаркИ и услуги, лредоставляемые организацией, передаются
только от имени организации в IleJloM, а не как подарок от отдельного
работника.

2.9. В качестве лодарков работники должны стремиться использовать в
максим:шьно допус-I.имом количес-I.8е с]lучаеt} сувениры! предметы и изделияj
имеющие символику организации.

2.10. Подарки и усл),ги не ]lоJlжttы ставить под сомненис имидж или
деловуIо репутацию организации или ее работника.

2.1l. Работник, которому IIри выl]олнении трудоtsых обязанностей
предлагаются подарки или иное возltаграждение как в прямом, так и в
косвенном виде, которые способны llовпиять принимаемые им решения или
oкi}зaTb вJlияние на его действия ( без,,tейс.r вие ), должен:

_ отказаться от них и немедленtlо уведоN,tить своеm непоgрсдственною
руководителя о фаrге лредлоlкения IIодарка (вознаграждения);

_ ло возможности исклlочиl.ь дальнейшие контакты с лицомl
предложиашим подарок иJlи вознаl.ражление, есJIи только это не входит в его
трудовые обязанЕости:

- в случае, если по]арок иJlи Rознаграждение не лрсдставляется
возможным отклониl.ь или возвра,l.иl.ь, лередать ею с соответствующей
сл)экебной запиской руководителю организации и продолжить работу в
ycTaHoBJreHHoM в организации Ilоря/,lке над вопросом, с которым был связан
подарок или вознагра)riдение.

2.12. При взаимодействии с "лицаI!и, .}амещающими 
должности

государственной (муrtичипалыtой) с'rtужбы, сrlедует руководствоваться
нормами, регулирующими ]тические нормы и прави.Jrа служебнtlго поведения
государственныХ (мунициilа.,lьных) служащих.

2.I3. Для установrеItия и подцержания деловых отношений и как
проявление обЩеприня-I,оr] вежJlиl.}осl.и рабоr.ники моryт Ilрезентовать
третьим лицаМ и I]оJIуча.IЬ о.г |Iих лредс].ави.гельские подарки. Под



представительскими 1]одаркаl\lи понимается сувеI]ирная продукция (в том
числе с лоютипом организациii), цветы, кондитерские изделия и аналогична-,I
продукция.

3. Обласr,ьllри]!rенения

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


