
  

 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства. 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, в целях организации работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №6» 

1. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

согласно приложению.  

 

1. Общие положения: 
1.1 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника №6» (далее учреждение) разработано в соответствии в 

соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» No 273-Ф3 от 

25.12.2008 г., с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.  который определяет 

верхний стоимостный порог делового подарка, который может быть преподнесен. Его 

стоимость составляет не выше 3 000,00 рублей. Превышение этой суммы официально 

считается взяткой. 
1.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников вне зависимости от 

уровня занимаемой должности. Данные Правила вступают в силу с момента его принятия и 

ознакомления работников. 

1.3.Правила определяют общие требования к дарению и принятию деловых подарков, а 

также к обмену знаками делового гостеприимства  

1.4. Целями настоящих Правил являются: обеспечение единообразного понимания роли и 

места деловых подарков, делового гостеприимства, представительских мероприятий; 

минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области дарения 

подарков и оказания знаков делового гостеприимства, представительских мероприятий;  

 2.Основные понятия. 
 

2.1. Под терминами "деловой подарок", "знак делового гостеприимства" понимаются 

подарки, полученные в связи: 

 с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) 

обязанностей; 

с протокольными мероприятиями, служебными  и другими официальными мероприятиями. 

Деловые подарки и знаки делового гостеприимства являются общепринятым проявлением 

вежливости при осуществлении деятельности  организации.  

2.2.Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не должны: 

- быть дорогостоящими (стоимостью более трех тысяч рублей, за исключением дарения в 

связи с протокольными и иными официальными мероприятиями); 

- создавать для получателя подарка обязательства, связанные с его должностным положением 

или исполнением им должностных обязанностей; 

- 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; создавать репутационный риск для Учреждения; 

- быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных 
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металлов. 

2.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства могут быть 

прямо связаны с установленными целями деятельности Учреждения,с памятными датами, 

юбилеями, общенациональными, професси 

2.5. Поводы, по которым принято делать коллективные подарки: юбилейные и другие 

значительные даты в жизни Учреждения; государственные праздники (8 марта; общемировые 

праздники (Рождество, Новый год); профессиональные праздники. 

2.6. Подарок не должен быть дорогим, сохраняя скорее символический характер. Здесь 

необходимо соблюдение чувства меры и деликатности.  

2.7.. Подарок должен быть памятной вещью. 

Подарки руководителю  от сотрудников могут быть только коллективными, при этом они не 

являются обязательными. Индивидуальный подарок от сотрудника - нарушение делового 

этикета. Подарки руководителя сотрудникам, наоборот, вполне допустимы и должны 

расцениваться как поощрение, одобрение их работы.  

2.8. Если руководитель  посылает сувенир или подарок сотруднику, из этого не следует, что 

работник должен ответить тем же, поскольку подарок работнику Учреждения - знак оценки 

его деятельности. 

2.9. Отказ от подарка. Если по какой-то причине вы не можете принять подарок, усматривая в 

нем корысть или скрытую форму взятки, рекомендуется незамедлительно вернуть его с 

сопроводительной запиской типа «Благодарю за Ваш подарок, но принять его не могу». Если 

решение об отказе принято отказ должен ! быть мотивирован. В том случае, если подарок 

вручается лично, следует, прежде всего, поблагодарить дарящего и только после этого 

объяснить свой отказ. 

2.10.. Подарки и знаки гостеприимства никогда не должны оказывать влияние на принятие 

деловых решений и не должны создавать каких-либо обязательств. Сотрудники не должны 

допускать, чтобы подарки и знаки гостеприимства оказывали влияние на принятие деловых 

решений,  

3. Обязанности сотрудников. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства. 

3.1. Работники вправе получать деловые подарки, знаки делового гостеприимства только на 

официальных мероприятиях в соответствии с нормами антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации и настоящих Правил. 

3.2. Работники обязаны: 

- при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства принять меры по 

недопущению возможности возникновения конфликта интересов; 

- в случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта 

интересов при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства в 

установленном порядке уведомить об этом работодателя; 

- сообщить о получении делового подарка, сдать его в установленном порядке (за 

исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 

служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому 

участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 

обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды). 

3.3. Работникам запрещается: 

- в ходе проведения деловых переговоров, при заключении договоров, а также в иных 

случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на 

принимаемые решения, принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении 

деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства; 



- принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, 

драгоценных металлов. 

3.4. Работники Учреждения не вправе использовать служебное положение в личных целях, 

включая использование имущества Учреждения, в том числе: 

-для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в обмен 

на оказание Учреждением каких-либо услуг, осуществления либо не осуществления 

определенных действий, передачи информации, составляющей коммерческую тайну; 

-для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для лично и других лиц в процессе 

ведения дел Учреждения, в том числе, как до, так и после проведения переговоров о 

заключении гражданско-правовых договоров и иных сделок.  

 

4. Порядок уведомления работодателя о получении делового подарка, знака делового 

гостеприимства 

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.  

4.1. Прием и регистрацию письменных уведомлений о получении деловых подарков и знаков 

делового гостеприимства (далее - уведомление) в связи с протокольными мероприятиями, 

обеспечивает председатель Постоянно действующей комиссии для принятия на учет вновь 

поступивших объектов основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных 

ценностей, присвоения основным средствам уникального инвентарного номера, определения 

срока полезного использования основных средств и нематериальных активов 

4.2. Уведомление о получении подарка, знака делового гостеприимства составляется по 

форме, установленной в приложении к настоящим Правилам, не позднее трех рабочих дней 

со дня получения подарка. 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 

подарка, знака делового гостеприимства (кассовый чек, товарный чек, иной документ об 

оплате или приобретении). 

4.3. Соответствующее материально ответственное лицо обеспечивает бухгалтерский учет 

подарка, принятого в установленном порядке, стоимость которого превышает 3 тысячи 

рублей  

 

Приложение. Уведомление о получении подарка 

 

 

Приложение 

к Правилам 

обмена деловыми подарками 

и знаками делового гостеприимства  



 

 

_____________________________________________ 

(наименование  должности и Ф.И.О. соответствующего материально ответственного лица за 

прием подарка) 

от __________________________________________(Ф.И.О. и наименование  должности) 

(адрес проживания (регистрации)  (номер контактного телефона) 

 

Уведомление о получении подарка  

от "___" __________ 20__ г. 

 

Извещаю о получении ___________________________________________________ 

(дата получения) подарка(ов) на   (наименование протокольного мероприятия место и дата 

проведения)

 

    

Наименование 

подарка  

Характеристика подарка, его 

описание  

Количество 

предметов  

Стоимость в рублях 

<*> 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

 


