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Положение о порядке
Уведомления работодателя о возникновении конфликте
интересов или о возможности его возникновения работниками
и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов
Областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Станция скорой медицинской помощи»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке уведомления работодателя о
возникновении конфликта интересов или о возможности его
возникновения работниками и порядка урегулирования
выявленного конфликта интересов Областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской
помощи» (далее по тексту - ОГАУЗ « ССМП») разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 No273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и против
одействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 ноября 2013 года.
1.2.Основной задачей деятельности ОГАУЗ « ССМП»по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния
частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые
ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.
1.3.В основу работы по управлению конфликтом интересов в
ОГАУЗ « ССМП»положены следующие принципы:
обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
ОГАУЗ « ССМП» при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирование;
конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
соблюдение баланса интересов ОГАУЗ « ССМП»и работника при
урегулировании конфликта интересов;

-защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) ОГАУЗ « ССМП».
1.4.Действие Положения распространяется на всех работников
ОГАУЗ « ССМП» вне зависимости от уровня занимаемой должности.
1.5.Под личной заинтересованностью указанных лиц понимается
материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может
повлиять на обеспечение прав и законных интересов ОГАУЗ « ССМП».
1.6.Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой
личная заинтересованность вышеуказанных лиц влияет или может повлиять
на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечѐт за
собой возникновение противоречия между такой личной
аинтересованностью и законными интересами ОГАУЗ « ССМП»или угрозу
возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вре
да законным интересам ОГАУЗ « ССМП».
2. Процедура уведомления работниками ОГАУЗ « ССМП» работодателя о
Возникновении конфликта интересов
2.1. В целях недопущения любой возможности возникновения конфликта
интересов работник обязан уведомить работодателя (лицо , ответственное за
реализацию мероприятий, направленных на профилактику коррупционных
проявлений (далее –уполномоченное лицо)) и своего непосредственного
руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения.
2.2. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения (далее -Уведомление) составляется по образцу (приложение
No1 к настоящему Положению).
2.3. В течение одного рабочего дня Уведомление подлежит обязательной
регистрации в специальном Журнале регистрации уведомлений о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения
(приложение No2 к настоящему Положению), который должен быть прошит,
пронумерован и заверен печатью.
Обязанность по ведению журнала в ОГАУЗ « ССМП» возлагается на
уполномоченное лицо.
2.4. Уполномоченное лицо докладывает работодателю о поступившем
Уведомлении.
2.5. По результатам рассмотрения Уведомления работодатель
(уполномоченное лицо) принимает одно из следующих решений:
об отсутствии конфликта интересов;
о наличии конфликта интересов и необходимости принятия мер по ег
о урегулированию;
об организации проверки содержащихся в Уведомлении сведений.
2.6.Проверка содержащихся в Уведомлении сведений проводится в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

2.7.Материалы проверки докладываются работнику, уполномоченному лицу,
работодателю для принятия решения о направлении Уведомления и
результатов проверки, содержащихся в нем
сведений в соответствующую комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.
3. Основные обязанности работников в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов
3.1.Основные обязанности работников в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта
интересов включают в себя:
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами ОГАУЗ « ССМП» , без учѐта
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
4. Обязанность работников в связи с раскрытием и урегулированием.
Порядок раскрытия конфликта интересов работником
ОГАУЗ « ССМП» и порядок его урегулирования
4.1.В ОГАУЗ « ССМП» установлены следующие виды раскрытия конфликта
интересов:
раскрытие сведений о конфликте интересов при приѐме на работу;
раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность;
разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов.
4.2.С целью оценки серьѐзности возникающих для тОГАУЗ « ССМП»
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликтов
интересов в ОГАУЗ « ССМП» используются следующие способы его
разрешения:
ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать
личные интересы работника;
добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по
вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта
интересов;
пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
временное отстранение работника от должности, если его личные интересы
входят в противоречие с функциональными обязанностями;
перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося
основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами образовательной организации;
увольнение работника из образовательной организации по его инициативе;
увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.
Перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности
ОГАУЗ « ССМП» работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов,
могут быть найдены иные формы его урегулирования.
5. Обязанность работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов
5.1.Работники ОГАУЗ « ССМП» в целях предотвращения конфликта
интересов обязаны:
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей
руководствоваться интересами ОГАУЗ « ССМП» –без учѐта своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;
воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут
привести к возникновению конфликта интересов;
раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;
соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением;
соблюдать режим защиты информации.
6. Меры по разрешению конфликта интересов
6.1.В ОГАУЗ « ССМП» предусматривается конфиденциальное
рассмотрение представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов.
6.2.Поступившая информация проверяется главным врачём
ОГАУЗ « ССМП» с целью оценки серьезности возникающих для
ОГАУЗ « ССМП» рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.
6.3.В результате рассмотрения конфликта интересов используются
способы их разрешения, указанные в п.4.2 раздела 4.
6.4.Ситуация, сведения о которой были представлены работником, не
является конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах
урегулирования.
7.Ответственность работников за несоблюдение Положения о
конфликте интересов
7.1.В случае несоблюдения Положения о конфликте интересов работники
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Утвержден:
приказом No_от _._.2015 г.
ПОРЯДОК
ПРОВЕРКИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ
О КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РАБОТНИКОВ
1.Настоящий Порядок проверки обращений граждан, организаций о
коррупционных правонарушениях работников Областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Станция
скорой медицинской помощи» .
Порядок разработан с целью усиления деятельности антикоррупционной
направленности, под которой понимается
систематическое осуществление руководством
Областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Станция скорой медицинской помощи»» (далее -Учреждение)
комплекса мероприятий по выработке оптимальных механизмов защиты
от проникновения коррупции в Учреждение, по снижению
коррупционных рисков,
созданию единой системы мониторинга и информирования общественного
мнения по проблемам коррупции, антикоррупционной пропаганде и
воспитанию, привлечению общественности к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у граждан и работников
Учреждения навыков антикоррупционного поведения,
а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
2.По вопросам коррупционных правонарушений работниками Учреждения
граждане могут обратиться следующими способами:
2.1. путем направления обращения на электронный адрес Учреждения:
;
2.2. путем направления письменного обращения по адресу:
636
,
Томская область, г .Томск ул.Говорова 25
.
В письменном обращении в обязательном порядке указывается Ф.И.О
гражданина, направившего обращение , почтовый адрес и телефон для
обратной связи.
2.3. позвонив по телефону «горячей линии» Учреждения с 8.00 ч до
12.30 ч, с 13.30 ч до 16.00 ч,
кроме выходных и праздничных дней:
Главному врачу Учреждения по телефону
(83822)
-

заместителю
по
по телефону
(83822)
3.Порядок рассмотрения письменных обращений граждан, организаций.
3.1. Письменные обращения граждан, организаций о фактах
коррупционных правонарушений, поступивших в Учреждение в
соответствии с п. 2 настоящего Порядка, регистрируются в Журнале учета
обращений граждан, организаций о коррупционных правонарушениях
работников согласно Приложения No 1 к настоящему Порядку, листы
которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
подписью руководителя Учреждения и печатью. Регистрацию обращений
ведет лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в учреждении, в установленном порядке. Журнал должен
храниться в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
Зарегистрированные обращения незамедлительно передаются
руководителю Учреждения.
3.2. Руководитель Учреждения расписывает для дальнейшей проверки
фактов, изложенных в письменном обращении, ответственному специалисту
Учреждения.
3.3. Ответственный специалист Учреждения рассматривает письменное
обращение на предмет наличия/отсутствия сообщения о совершении
работником Учреждения коррупционного правонарушения в течение 2
(двух) дней. При необходимости выяснения дополнительных обстоятельств,
изложенных в обращении, ответственный специалист имеет право
связаться с заявителем.
3.4. По результатам рассмотрения обращения ответственный специалист
Учреждения докладывает руководителю Учреждения все обстоятельства,
которые были им выяснены в ходе изучения обращения и руководитель
Учреждения принимает решение о вынесении фактов, изложенных в
обращении, на рассмотрении Комиссии учреждения по соблюдению
требований к служебному поведению работников учреждения и
урегулированию конфликта интересов (далее -Комиссия) при наличии
оснований.В случае, если письменное обращение не содержит
информацию о фактах коррупционных правонарушений, заявителю
необходимо дать письменный ответ с разъяснением куда ему следует
обратиться по сути содержащихся в его обращении сведений. Ответ
заявителю должен быть направлен не позднее 7 (семи) календарных дней
со дня получения Учреждением обращения.
3.5. В случае передачи обращения заявителя на рассмотрение в Комиссию,
Комиссия действует на основании Положения о Комиссии, утвержденного
приказом главного врача Учреждения от _._.2015 г. No _
(далее П-оложение), и по итогам рассмотренияобращения Комиссия
принимает одно из решений, предусмотренных Положением.

О результатах рассмотрения обращения заявитель уведомляется
письменно не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения
Учреждением обращения.
3.6. Рассмотрение письменного обращения гражданина, организации о
фактах коррупционных правонарушений признаѐтся завершѐнным, если
рассмотрены все поставленные в нѐм вопросы и заявителю направлен
письменный ответ.
4. Порядок рассмотрения обращений по фактам коррупционных
правонарушений, поступающим по телефонам «горячей линии».
«Горячая линия» -канал связи с гражданами (организациями) для решения
вопросов по фактам коррупционных правонарушений работников
Учреждения непосредственно с руководством Учреждения.
4.1. Номера телефонов «горячей линии» размещаются на официальном
сайте

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О ФАКТАХ
ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ РАБОТНИКА
ОГАУЗ «СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру уведомления
работодателя - ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (далее государственное учреждение) в лице главного врача государственного
учреждения, работниками этого государственного учреждения о фактах
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений.
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников
государственного учреждения.
1.3. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЭ "О противодействии коррупции" и
определяет:
- процедуру уведомления работодателя работником государственного
учреждения (далее - работник), о фактах обращения к нему в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника о фактах
обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений (далее - уведомление);
- порядок регистрации уведомлений;
- порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
2. ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ К РАБОТНИКУ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ЕГО
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
2.1. Работник государственного учреждения обязан уведомлять
работодателя государственного учреждения в лице главного врача
государственного учреждения обо всех случаях обращения к нему какихлибо лиц с целью склонения к злоупотреблению служебным положением,
даче или получению взятки, злоупотреблению полномочиями либо иному
незаконному использованию своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах.
Первый экземпляр уведомления работник государственного учреждения
передает главному врачу учреждения не позднее рабочего дня, следующего
за днем обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного
правонарушения. Второй экземпляр уведомления, заверенный главным
врачом государственного учреждения остается у работника
государственного учреждения в качестве подтверждения факта
представления уведомления.

2.3. В случае если работник государственного учреждения не имеет
возможности передать уведомление лично, оно может быть направлено в
адрес государственного учреждения, заказным письмом с уведомлением и
описью вложения.
3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ
3.1. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся:
- фамилия, имя, отчество лица, представившего уведомление;
- занимаемая им должность в государственном учреждении;
- дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение
в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
- характер обращения;
- данные о лицах, обратившихся в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения;
- иные сведения, которые необходимо сообщить по факту обращения в
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
- дата представления уведомления;
- подпись лица, представившего уведомление, и контактный телефон.
3.2. К уведомлению должны быть приложены все имеющиеся
документы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях
склонения к совершению коррупционного правонарушения.
4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
4.1. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника
государственного учреждения к совершению коррупционных
правонарушений регистрируется в день поступления.
4.2. Регистрация уведомления производится ответственным лицом в журнале
учета
уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены подписью главного врача государственного учреждения и
печатью.
В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициалы лица, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодателю или в вышестоящий
орган;
- краткое содержание уведомления;
- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица,
зарегистрировавшего уведомление.
4.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором
указываются дата поступления и входящий номер.
4.4. После регистрации уведомления в журнале оно передается на
рассмотрение главному врачу государственного учреждения не позднее
рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
УВЕДОМЛЕНИИ

5.1. В течение трех рабочих дней главный врач государственного
учреждения рассматривает поступившее уведомление, принимает решение
о проведении проверки а содержащихся в нем сведений и определяет
круг лиц и комплекс мероприятий для проведения данной проверки.
5.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в
целях склонения работника государственного учреждения к совершению
коррупционных правонарушений, должна быть завершена не позднее чем
через месяц со дня принятия решения, о ее проведении. Результаты проверки
сообщаются работнику государственного учреждения в форме письменного
заключения.
5.3. При установлении в результате проверки обстоятельств,
свидетельствующих о наличии признаков преступления или
административного правонарушения, главный врач государственного
учреждения направляет копии уведомления и материалов проверки для
рассмотрения в органы прокуратуры или другие государственные органы.
5.4. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки,
информация, поступившая из прокуратуры или других государственных
органов по результатам рассмотрения уведомления, приобщаются к
личному делу работника государственного учреждения

Правила, регламентирующие вопросы
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
в ОГАУЗ « Станция скорой медицинской помощи»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в
ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» далее – Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и основаны на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
1.2. Правила определяют единые для всех работников ОГАУЗ «Станция скорой
медицинской помощи» (далее – работники, Учреждение), вне зависимости от
занимаемой должности, требования к дарению и принятию деловых подарков.
2. ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАВИЛ
Данные Правила преследуют следующие цели
— обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового
гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Учреждения,
— осуществление хозяйственной и приносящей доход деятельности Учреждения
исключительно на основе норм и правил надлежащего делового поведения,
основанных на принципах защиты конкуренции, качества работ, услуг, недопущения
конфликта интересов,
— определение единых для всех работников Учреждения требований к дарению и
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских
мероприятиях,
— минимизирование рисков, связанных с возможностью подкупа, взяточничества,
несправедливого отношения к контрагента, протекционизма внутри Учреждения.
3. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО
ГОСТЕПРИИМСТВА
3.1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства должны рассматриваться
работниками Учреждения только как инструмент для установления и поддержания
деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения
профессиональной деятельности.
3.2. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства, принимаемые и
предоставляемые Учреждением, передаются и принимаются только от имени
Учреждения в целом, а не от имени отдельных работников Учреждения.
3.3. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства, которые работники
Учреждения от имени Учреждения могут передавать другим лицам или организациям
или принимать от имени Учреждения от других лиц и организаций 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,— быть разумно
обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши (стоимость подарка
не может превышать 3 000 (три тысячи) рублей),— расходы на деловые подарки и
знаки делового гостеприимства должны быть согласованы с руководителем
Учреждения,— 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 для получателя обязательства,
связанные с его должностным положением и исполнением им служебных
(должностных) обязанностей,— не создавать репутационного риска для Учреждения,
работников и иных лиц в случае раскрытия информации о совершённых подарках
—
не
противоречить
принципам
и
требованиям
антикоррупционного
законодательства, антикоррупционной политики Учреждения, кодекса этики и
служебного поведения работников Учреждения, другим локальным актам Учреждения
и общепринятым нормам морали и нравственности.
3.4. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в
развлекательных и аналогичных мероприятиях 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.
3.5. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник
Учреждения обязан принять меры к недопущению возможности возникновения
конфликта интересов.
3.6. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его имени, должны
понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и
оказании делового гостеприимства.
3.7. 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 сделки, результат проведения торгов, на
принимаемые Учреждением решения.
3.8. 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.
3.9. Работник Учреждения, получивший деловой подарок, обязан сообщить об этом
руководителю Учреждения.
3.10. Не допускается передавать и принимать подарки от имени Учреждения, его
работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и
безналичных, ценных бумаг, драгоценных металлов.
3.11. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время
прямых переговоров при заключении договоров (контрактов).
3.12. Работник Учреждения, которому при исполнении должностных обязанностей
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде,
которое способно повлиять на принимаемое им решение или оказать влияние на его
действия (бездействие), должен:
— отказаться от него и немедленно уведомить руководителя Учреждения о факте
предложения подарка или вознаграждения,
— по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок
или вознаграждение, если данные контакты не связаны со служебной необходимостью,
— в случае если подарок или вознаграждение не представляется возможным
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для
принятия соответствующих мер руководителю Учреждения
3.13. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к
работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного характера в
соответствии с действующим законодательством

