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ПОЛОЖЕНИЕ
об обмепе деловыми подарками и знаками делового гостепрпимства

в НУЗ < < Узловая больница на ст. Барабинск ОАО (РЖДD

1. Обцпе положеЕпя

1.1. Положеrше о поряIке обмеЕа деловьцdи подаркаr\ rи и зпмilми делового
гостеприимства разрботаЕо в цешп обеспечеuия эффективпого проведеЕия

мтикоррупциоцЕой политики НУЗ Узловм больцица Еа ст. БарабиЕск ОАО (РЖД)) в

соответствии с ФедеральЕьь,! заI (оllом (О противодействии корр)тIцииD! Граяqапским
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, яормативЕыми актали ОАО (РЖД)) в области

противодействия коррупции, АпмкоррупциоЕпой поJIитики I IУЗ < <  Узловм больница яа

ст, Барабинск ОАО (РЖД), Положением об } регулироваЕии коI Iфликта иrrrер9сов в НУЗ
(Узловм боJБЕица ца ст. БарабиЕск ОАО (РЖД),

1.2. Положецие оцределlIет общие требовшrия к дареЕию и Ериt{ ятию деловых
подарков, а также к обмеЕу зпаками делового гостецрцимства в процессе осуцествлеяиll
lryЗ Узловм больнича яа ст. Барабияск ОАО < РЖД>  своей деятельЕостЕ.

1.З. Для цедей Еастоящего ПоложениlI  использ),ются следующие попятия:

 рабоинцкц  физические лицаl состоящие в трудовъD( отношеЕиях с riреяqцеЕиемJ
вЕе зависимостц от } ?овшI  зaшlимаемой доJтжЕости, поJшой или частиrшой зацятости! в том

!мсле при выполцеЕии работы по совместит9дьству;
 поdарок  безвозмездrо передаЕЕм одпой стороЕой (дарителем) др)той стороЕе
(одаряемому) вещи в собственность дибо иNrylдествевЕое пр.во (требовавие) к себе или к

тетьему лицу либо освобождеI iие одаряемого от иму]цествеЕной обязапЕости перед

дарителем иJм третьим JIицом. К подаркам опlосятся:
 коЕкретЕые BeIщr, товары, оборудоваяие;
 часпIыескидки,деЕежпыевознаграждеЕия,компеЕсации;
 платежи, ссуды I tли деЕежI Iые эквивtцеЕты, вапример! подарочяые сертификаты,

к} aпоI lы, дискоЕтные карты магазиЕов;
 цеЕвые б} ,] !(ам j  zкции, доли;
 бесплатпые услlтлt или иям форма привилегировittпlого обспуживаЕия.

 dеловой,оа4ро(  подарок, пол} чеЁньй работяиком lIУЗ (Узловая больница ва ст.

Барабипск ОАО (РЖДD ли.шо или через посред* Iика от физических или юридических Jтиц в

pzlмK.lx осуществлеЕия деятельЕости, предусмотренЕой долr{ яоспlой иЕстр} кцией, а тalкже в

связи с его должЕоспlым положением иJм исполЕеЕием ими слухебвьIх (должпостяьrх)

обяздпiостей в сп)лIмх, устмовленЕьн федеральuьв,rи з€lкопalми и иными ЕормативЕыми

актами, опредеJUIюЩими особепцости Еравового полохеяиrI  и спечифику профессиотtальяой

служебпой и трудовой деятеJтьности, или подароц предоставдяемьЙ работником уФеждеЕиJI

физическим иди юридическим лицaм, исходя из должностного положепия одаряемого или

исполцения rпl сlýrкебgър<  (должпостньп< ) обязФщоатеЙ, а также подарок, поJIучешIый,

предоставлеЕЕый в связи с протокольньIми мероприятиями, служебньп,ли комаI IJIировк,ц,{ и и

лрутими офичиальвыми мероприятиJIми, за искJIючеgием калцелярскч, приI rадлежпостей.

которые В pdMкax протокольЕых мероприятий, ал} DкебЕыХ коммДfiровок и других

официальвьг<  мероприятий цредост€влецы каждому } 4rастЕику } казаяньD( мероприяrий в

цеJUtх исполllеЕlrl им своих служебЕьтх (лолжяостпьтх) обязаЕцостей, цветов и цеЕI lьD{

подарков, которые вруI lеЕы в качестве поошрения (ваграды);



 преdсlпавumельскuе поdаркч  среяирям продутция (в том числе с логотипом

оргаJrизации), цветы, коцдитеракие изделия и иЕм ан€tлогичЕм проý,кция,

 знакч dелово?о zоспепрuuцспва , разлиtlllые предст€lвитедьские мероприятиJI , вкJIючм

деловые приглашеяия, деловые завтрак} r (обеды, } 'MI rы);
|  iibo* rru" lпобая формi предложеI lного или полуIеЕного социальнобьпового

обслуживания. } ъесеJrительньD( мероприятий, п} тешествий, про]Yluп"1.,
' 1.4.Hid < Узловая больцица Еа ст, Барабинск ОАО кРЖ,Щ>  поддер)кива€т

корпоративяуо Kyribт} Ty, в которой дедовые подарки! зваки делового гостеприимства и

прЪд"i* "r"п""п"a мероприятия долхны рассматриваться работвлтами уФеждеЕия ToJlьKo

как иястр} ъrевт д"ш установлеIшя ,l поддержаrlия деловьD( _опiошеI tий 
и как проявлеЕие

обцепринятой вежливости в ходе деятельности НУЗ < Узловм больяицана ст, БарабиI rск оАо

(РЖД)).

1,5. Рабошики, представ,Ulюпце иЕтересы или действ} аощим от егоjлмеЕи, должI IьI

поrммать граЕицы допустимого поведевия при обмеве деловыми .подарками 
и оказаI Iии

o"oouo"o .oir""prr"cTBa НУЗ пУзловая больпица на ст, БарабиI rск ОАО (РЖД)),

2. Осповпые целп п з&длчп Положевия

2,1. Настоящее Положецие преследует следуоцие цеди:

 обеспечеяЕе едиliообразЕого повимавия роли и места деловьD(__jIодарков, делового

гостеприимства, пр9дставитеIьсмх мероприятий в лоrовой пракrикс НУЗ (Узловая больяlща

Еа ст. Бараби$ск ОАО (Р]КДD;

 
; ;Й;Ъ;; ; r"" 

"зяйстЙtlой и про!lосящей доход деятельности lrУ_З (Узловая больЕица

,u 
"rlБчрчО"""п 

ОAО < РЖ!>  иск,почитепьЕо Еа осЕове надllежаrrlих Еорм и правил делового

поведеЕшI , базЁрlrощихсЯ ца прщlциI Iах зЕlIциты ковк} ревции, качества работ, услуг,

представительских меропрllяrиD(;

 миЕимизцроваЕие рисков, связа!Iцых с возможяым злоупотреблевием в области

подарков, представитедьских мероприятий, Нмболее серьезцьп\ ,lи хз тамх рисков

являются опасвость подцтrа и взяiочЕичество, Еесправ9дливость по опlош9llцю к

Koпцaferlтaмl протекциоЁизм внутри } rУЗ < Узловая бЬльвица ва ст, БарабиЕск ОАО

.ржд,).
_, 

,ь; ; rоuпол 
.* u""й деятельвости нуз (узловая больЕица яа ст, Барабивск одо < Фж,щ>

в области регулироваЕия вопросов об обмеЕе деловьБ,{ и подарк!lми и зЕ,ками делового

гостеприимства явJIJIется огрФrичеЕие влиJI I Iия частЕьIх иI tтересов, Jмчвой

"* o"i""ou* rroa"lr 
работяиков яа реализуемые ими трудовые футrкции, припимаемые

деловые решеI tия.

3. Круг лиц, подпадающпх по действп€ Положенпя

 Пействие цастоящего Положеяия распрострffl,ется 
qа всех работвиков НУЗ кУзловм

;# й;; ;  ; ;й; ;* *  ОДО чРЖДо 
""" 

з,lвисимости от )ToBIUl занимаемой доJDкяости,

 
'iiч"rоrц"" 

поп'ожецие обязалы собrподать также физические лица, сотрудшqающие с

нУз' ,,у."Б*  о"* rица Еа ст. БарабиЕск ОДО < РЖ,Щ>  па основмии граждаЕскопрчвовьD<

недоп)rления конфликта интсресов;_

 определение единьц д,lя всех раоотников
(РЖД) требовaний к дарению и принятию

НУЗ (Узловая больЕица Еа ст. БарабиI tск ОАО

деловых подарков, к орг шзации и } частию в

дýtовымц подаркамп и оказдвця зпаков делового

l\ ,

договоров или довереlп{ ости,

4. Порядок обмепа

гостепрпимствд

4.1, Знаки делового гостеприимства и обмеI t деловыми подарк,ми явJIяlотся

яеотъемлемой чаСтьЮ обцепривятой практики ведени, хозяй_ствеЕЕэli деятедьI tостй и

$bp""pou* "" у"rоИчивьв деловьв взаимоотношений межд}  суо:еIзи:

4.2, С целью цедопrlдевия * opplтru"o""u*  правоцарушеЕий в I rУЗ < Узловм



I

больпица па ст. БарабиI iск ОАО (РЖД)) зЕ,lки делового гостеприимства и обмеп деловыми
подарками дол)кны им9ть место ЕепосредствеЕЕо до, во время Ели сразу после деловьD(
встреч и переговоров, их характер дол)кеЕ позвошrть однозначно трактоватъ их как

деловые, т.е. оргаЕизовitнЕые длlI  достижения ясных закоЕньD( целей раствующих в них
стороI I .

4.3. Зпаки делового гоатеприимства и деловые подарки должЕы;
 соответствовать требованиям антикоррупциоЕЕого зzlкоподательства Российской
Федерации, ОАО (PЖД), Еастоящего Положения, цтtьц локальЕьD( I lopMaTиBI lbIx ttKToB

НУЗ < Узловм больцица па ст. Барабипск ОАО < РЖ,Щ> ;

 быть вручены и окlцаны тоJIько от имеЕи НУЗ (Узловм боrьlмца ца ст. Барабипск
ОАО (РЖД)), а пе как от отдедьЕого работЕика ;

 быть вручеЕы и оказаны ва официаJьI IьD<  мероприятиrtх;
 быть прямо связаЕы с закоЕЕыми целlIми деятельпости lryЗ (Узловая больЕица яа
ст. Барабинск ОАО (РЖДD (папример, с презевтади€й оргаЕизации, с оргаяизацией

социalJIьно ориеЕтировапЕьD( акций, с традиционЕыми праздниками (папример: Новьй гол,
Междупародньй жепский дець, Дець Победы, Депь медицинского работпика), памятньшrи

датами, юбилеями;
 явJUIться р?Lз} мпыми, обосЕовмЕьп{ и, соразмерЕыми коЕкр9тяому собьггию
(поволу), не быгь лорогостояцими или явJLтться ltредметами роскоши. Стоимость подарка

пе доmкна бьгrь выше 3000 рублей (в сооmвеmсtпвuч со сm,575 Грсlсlсdанскоaо коdекса
Россuйской Феdерацuu не dопускаеlпся Оаренuе, 3а 1lсмюченuем обьlчньlх поёарков,

слпоllфлослпь копорьlх превьlч]аеm 3000 рублеi рабоmнuкац образоваlпельньlх ор4анuзацuй,

меduцuнскчх орzанuзацui, орzанuзацuЙ, ока3ываюцuх соцuмьньlе услу?u, u анмоzuчньlх
ореанцзацuЙ, в mом чuсле ор?анцзацuЙ dм dеmеiсцроп u dеlпей, осtпаеluuхся без попеченла

роdulпелеЙ, ерахrdанаuu, нохоdяlцuмчся в Hllx на.леченuu, соdерэюанuu l| пu воспuпсlнuu,

супруzамu u роdсtпвеннuкачч эплы ераэюdан) :

4.4, Знаки делового гостеприимства и деловые подарки яе дол)кпы:
 предстtвJUIтъ собой скрьrrое возЕаграяцение за услугу, действие (бездействие),

попустительство, покровительство, предоСтавлеЕие прaв или принятие определеlIцьD(

решений либо попьгIку оказать влияние на по,т)лlателя с иной незаконной иJIи не]тичной

целью;
 приводить к возI tикЕовению у по,т)лIатеJUI  обязателъства какихJмбо встреwiьц
обязательств, связаЕяьIх с его доджI lостtlым положеяием иди испоJIЕеЕием им служебЕых
(должностпьп< ) обязаяЕостей, не оказывать влияЕие Ёа получатеJuI  и Еа объективЕоQть его

деловых сухдеЕий и решеЕий; создаватъ репутациояЕьй риск для rryЗ ( Узловм больЕица Еа ст. Барабинск ОАО
(Р)| КДD и его работяиков в слуlае раскрытия ипформации о зЕaках делового гостеприпмства и

деловых подарк€ц;
 быrь в форме ЕапичпьD(, бФцалиtшьrх деЕежI iьIх средств, цеппьтх бl,маг. лрагоцеЕньD(

метФIлов;
 совершатъся от им9I lи ммолепIих и IрФцдал, призЕаI I I IьD( ЕедееспособЕыми, lfx

заковнымй предстaвитеJUIми.

4.5. Процесс поJryчеЕиJI  и предоставдеЕия деловьIх подарков и знаков делового

гостеприимства, а такхе расходы Еа их ЕредостzlвлеЕие доджяы бьгь открьгтьпл и

согласоваýЕым с р} ководством I ryЗ (Узловая больница Еа ст. БарабиЕск ОАО (РЖДD,

4,6. Стоимость и периодищlость дареЕIul и поJrучеЕия деловьпl подарков и (или)

периодiчЕость JлIастия одI  х и тех же работдиков НУЗ (Узловая бо.львица Еа ст. Барабивск

ОАО (РЖДD в представитеJIьских мероприятйJIх должЕы опредеJUIться деловой

необходiмостью и бытъ разуI \4I Iыми.
4,7, При взаимодействии с лицalми. заяиvЕlющ{ ми дол)tносlи государсгвенной

iмlяичипальпой) службы, работника.l,,t НУЗ . Узловая больница Tra ст. БарМшIск ОАО (РЖД)

следует р)товодствоваться Еормами, реryлирrощими этЕtIеские вормы и прaвила служебЕого

поведеrlия государствсЕньD( (м} fiиципzшьяьD() служ цйх. i _
4.8.,Щля уставовления и поддержФiйя деловьD<  отЕошений и как проявлеЕие

общеприцятоЙ вежливости рабопlики нУЗ (Узловм больцица Еа ст. БарабиЕск оАо (РЖД),



могчт дарить третьиNl лиц,ш1 и пол} чать от пих представите,,тьские подарки. В качестве
подарков работлrикИ vчреждения должllы стремиться испоJIьзовагь в MaKcпMiLlbEo допус]имом
: : li"a:r"" слlпrаев 

_суветrиры! 
предметы и изделия, имеющие спмволику НУЗ <  Узловм

Оольtlица на cl. Барабинск ОДО (РЖД".

5. Огранпчепшя п запреты прц обмеце деловыми подаркамц и зпакамц делового
гостепрпцмства

5,1. РаботЕикам I IУЗ < Узловм больнпца на ст. Барабипск ОАО (РЖД)) запрещается
получать деловьiе подарки и прпймать зЕаки делового гостецриимств4 если оци:
 цезмоцЕы иди пер[естны;
 моryг быть истолковапы окр} хающими как взятка ил, цопытка окaвать влияЕие Еа
пол)4IатеJUI  обязательства;
_ ставят под сомпецие имидж или деловуо реп} тацию НУЗ < Уздовая больЕица па ст.
Барабинск ОАО (Р;КДD или ее рабо.r.ника;
 могlт оскорбить обществеш{ } то мораль и ЕрlвствецЕостБ;
_ совершzlются в виде передачц пмицIьIх и безналитпл( деЕежвьLх средств! цепЕых
б} маг, драгоцепЕьD{  металдов;
 представJUIют собой услlтrt личяого характера;
 врлаются или предлалаются тайно;
 цесовместимы с пр!tктикой деловых отпошеЕий;
 Еревышают стоимость 3000 рублей.

5.2. Для обеспечеЕИя закоЕности и целесообразЕостИ обмена деловьпuи подарками и
зЕмами делового гостепрЕимства р} ководство, работники учремениrl доJDкI Iы:
 прп любьг<  обстоятеьствм Ее цред'Iагатi, не брать, не проситъ и Ее делать деловых
подарков йли зя€lков делового гостеприимстваJ если это противореtит мтикорр} цциоIпrому
закоЕодательству Российской Федерации, антикорр} пциоflцой полrтпrке ОАО < Ъ)i{ !> ;
 не осуществлятъ ЕезакоI  { ьп выплат должlостцым лицам за ускореЕие процедур,
упрощение формальЕостей или содейсlвие в их исцолЕенци;
 зараЕее полrlать у вышестоящего дол)lсlоспlого JIица рarзрешеЕие $а вр)щение
делового подарка иди оказацие знaка делового гостепрцимства с согласованием их стоимости;
 зпllкомитъ )л{ астЕиков делового общеЕия с приЕятьц,tи в нУз (Узловая больЕица па ст.
Барабипск алтикоррlтrциошIой полптикой, Кодексом эмки служебпого поведения работЕиков
учреждепия и иными Еормативными аюа!ли по предупреждеЕию и противодействию
коррупции;
 извещатъ )частвиков делового общеция о том, что при обмене деловьми подарками и
знаками делового гостеприимства, совершаемьц с rIетом нациопмьЕьD<  иJIи местЕых
традиций, даЕI rые обы.Iаи Ее мог} т соблюдаться, если оци противореqат аЕтикорр} тrпиоцной
политике fIУЗ < Узловая боJIьI Iица Еа ст. Барабцнск ОАО (РЩД);
 сообщить главЕому врачу учрекдеЕия о полрепии делового подарка; сообщить главЕому врачу tryЗ ( Узлов& больпица Еа ст. БараЙнск ОАО (РiКД)) о
предложеЕии делового подарка иди оказitции зI lаков делового гостеприимства! которые
содержат ЕризЕам, } казаIшые в и.5.1 настоящего Положеция.
 при любьIх сомпеI  iях в правомерцости иди эти.Iвости своих деЙствий, связalш{ ьц с
получением иJIи предостitвдеЕием деловьIх подарков или зЕаков делового гостеприимства,
поставить в известЕостЬ главЕого врача уlФеждепия и црокоясультироваться с Еим, пре)кде
чем даритъ или пол)4Iать подаркиl оказывать зllаiи делового гостеприимства или } ^ Iчютвовать в
тех или иI IьD( предстzвительских мероприятилх.

5.3. Работцики I ryЗ ((Узловм бодьница па ст. Барабиuск ОАО < РЖ{ >  пе могут
принцмать подарки от лиц, сцемяrщrхся добиться официаьrтьп<  действиY i{ Jти устмовлеI iия
деловьD( опIошеЕцй с вими, а также от лиц, !ьи ицтересы могlт в зна!ительвой степени
зtвисетъ от работЕиковl пол)щающих подарок.

5.4. РаботЕикам нУЗ ( Узловая больЕица па ст. Барабипсi ОАО < РЖД>  педоI ryстимо
получать подарки в бла.годарЕость за совершеЕие какихJIибо действий, которые вхоllяa в



должностЕые обязаЕЕости, в том lмсле в виде пожертвоваЕий, ссуд, деЕег, усдуг, а также
оплаты развлечений, отдьIха, трalпспортЕьц расходов и т.д.

5.5. Недопустимо дареI iие работниками lryЗ ( Узловм больццца Еа ст, Барабипск
ОАО (РЖДD государствеЕЕымj м]дIиципaшьЕым служащим, иЕым лицам, } казанЕьм в ст.575
Граrкданского кодекса Российской Федерации, в связи с их долж!Iостяьц{  положепием или в
связи с исполЕеЕием ими служебяых обязапЕостей Еодарков, за искJIючением обьцных
подарков, стоимость KoTopbD<  превышает 3000 рублей (пе распростраЕяется Еа сл} чаи дареI lия
в связи с протокольЕыми мероприятиями, слухебпыми комаЕдлровками и д)упrми
официальпьшrtи мероприятил,ли).

5.6. Работяика.м lIУЗ (Узловая бодьвица ва ст. Барабипск ОАО (РЖД) запрещается:
 приЕимать предложеЕиlI  от оргzЕIизаций или тетьих ,тац о вручеЕии деловьIх подарков
и об оказавии зЕаков делового гостеприимства" деловые подаркц и зЕаки делового
гостеприимства в ходе проведеЕия деловьD( переговоров, при за!кJпоI IеЕии договоров, а также в
иtIьD( сп)лIаrI& когда подобные действия мог} т повJlиrIть иJIи создать впечатлеЕие об их
влиянии Еа приЕимаемые решеншl;
 принимать деловые подарки в ходе проведенrfi торгов и ао время прямьв переговоров
при зzlкJтючении договоров (коптрактов);
 проситъ, требовать, выrryхдать оргапизации или третьих лиц дарить им либо их

родственникам деловые подарки и (иш.i) оказывать в их поJIьзу знzlки делового
гостеприимства;
 ДеДаТЬ ПРеДЛОХеЕИЯ И ПОПЫПСi ПеРеДаrМ ПРеДСТaВИТеЛЛ\ ,r ПРОВеРЯЮЩЦХ ИЛИ ЕаДЗОРНЬВ

орг Iов JIюбых подарков, вк.пюtIая подаркиl стоимостъ которьп cocTatвJuleT менее З000 рублей,
5.7. Рабопrики уфеждеЕия I Iе вправе использовать слухебЕое положение в личньIх

целях, вкJIючм использование имуцества НУЗ (Узловая больвица на ст. Барабипск ОАО

" РЖД". в rоv числе:

 дJI ,I  получеЕиrl подарков, возЕаграждепия и ияьIх выIод дJLя себя личпо и д)} тих лиц в

обмеп па оказание } чреждеяием камхлибо услуг, осу]цествлевия либо ЕеосуществлеI lия
определенЕьгх действий, переда.ти ипформации, состЕвrиющей служебяуо тайЕу;
 дJUI  пол} чеЕI rI  подарков, возЕаграждеЕия и иных выгод для себя лично и д)} тих лиц в
процессе ведеЕия хозяйствеЕпьD( дел учреждевия, в том lмсле как до, так и после проведепиrl
переговоров о зzlключеЕии гращцаЕско_правовых договоров и ияьD( сделок;
 для подучеЕия услг, кредитов от аффиrмроваппьс<  Jмц, за искJIючением кредитI lьD{

учреждеЕий или лиц, предлlцающих аЕапогичцые услугЕ или кредиты третъим JIицaм яа
сопоставимьD( условбп в процессе ос)лцествлеЕия своей деятеtъносм (аффшuрованные пuца
 физические и (или) юридические лица, способяые оказывать влияI lие Еа деятельЕость

физических и (или) юридическID( лиц и призЕаваемые таковыми в соотЕетствии с
аrlтимояопопьЕым закояодательством Российской Федерадии).

5.8. Подарки не должвы быь использованы д,,и даtи или Еол} чепия взяток иJтц

корр} пции во всех ее проявдеЕиях.
5.9. Работrrик НУЗ < Узловм больЕица Еа ст. Барабипск ОАО < РЖ!> r, которому при

вьшолцеЕии доJDкЕоспшх обязatппостей предлаг} ются подарки или иЕое возI IaграхдеЕие, KalK

в прямомl так и в KocBeHI loM виде, которые способяы повлI lять qа подготавливаемые и (или)

приЕимаемые им решеЕия или оказатъ влиfilие яа его действия (бездействие), должев:
 отказаться от них и пемедлеЕно )ведомить своего ЕепосредствеЕI Iого руководитеJUl о

факте предложевия подарка (возI rаграrцения);
 по возмохпости искJIючить даJIьЕейшие контаl(ты с лицом, предложивIцим подарок или
вознlцражденйеl есди тодько это Ее связапо со служебпой яеобходимостью;
 в случае, если подарок или возЕаграждение Ее предстaвляется возможЕым откпоЕить
или возвратить! передать его а соответств),ющей спужебЕой запцской ддя приЕятия

ооответств} тоrцих мер рlковолству НУЗ (Узловм больЕица Еа ст. Бараб{ irёк ОАО (Р)lЦ) и
продоJDкить работу в устаЕовлепI lом в учреждеI iии порядке Еад вопросом, с которым быJl

связalн подарок иJIи возн аграя(детlие,

5.10. При поJrучеIтии делового подарка или зЕatков делового гостеприимства рабопшк
НУЗ ((Узловм больЕица Еа ст. БарабиЕск ОАО < Р]КД>  обязав прияJIть меры по Еедопуцеяию
возможности возяиIсIовеция коЕфлиrга иЕтересов в соотвеrствии с ПоложеЕием об



урегулцровмии ковфлпкта иI IтеDесов в lryЗ (Узловм больЕцца ца ст. БарабиI rск ОАО(ркд> ,

5.11. В сл} чаЕ во3пикповецпя коЕфликта и,.ересов иJм возможtlости возЕикЕовеllия

: : :лфjУi.lТ:ry: :" при полуlении делового подарка иJш зЕ.ков дедового гостепрйимства _

рачоrник )^ фФуйеЕиJI  обязан в 
''исБмеЕI !ой форме редомить об этом долlсrостпое ,цrrцо НУЗ< Узловая больница яа ст, Барабинск ОаО < ВkДо о.ч"rarч"""Б за противодействие

l"Jjf:лl] j":  
в_соответствии с процед} ?ой раскрытия конфликта иптересов, } казапЕой вположении оь )?еryлировании копфликга и'''ересов в } ryЗ (Узловая больrтица на ст,Барабинск ОАО (РЖД)).

6. Ответствепность за парушеЕпе положеЕпя

 6.1. Р сл} пlае уст.tновлециrl фактов варушепия Еастоящтlх Правил работпиками I rУЗ(Узловм больница па ст. Барабинск ОАЪ (РЖД) 
"; ; ; ; ;у", ;ьr." привл€чеЕы к

дисциплиЕарцоЙ, ад,4иЁистативЕоЙ, )толовпоЙ " 
aрu* д* "поорЙовой ответствеЕЕости всоответствии с действуюцим закоцодmельством Российской ФедеЪации,

7. Заrq.rючптельвые положенпя

7.1. настоящее Подожение под'Iежит цримеЕеI Iию вне зчвисимоо,r.и от того, какимобразом работпика.пr фаботпиками) rrУЗ < УзлоЪм Оо* rrц" rlu'ст.iч| uОиI rак ОАО (РЖДD
передаютс' деловые подарки и оказывбIются зЕ€tки дедового го"rеорrи""оч  ои* rо цли tIерез
посредвиков.

7.2. В яастоящее ПоложеЕие моryт быть вЕесеЕы измецеI ]иlI  и дополнеЕия ссоблюдением процед} ры прцпятця локмьI lцх актов.
7.З. Настоящее ПоложеЕие всццают влсилу с момеЕта } тверждеI tия главЕым врачомнУЗ (Узловая больЕица ва ст. Барабинска ОАо < Pkff>
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