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индивидуальным  предпринимателем,  непосредственно  осуществляющим  медицинскую
деятельность;

. - «работник ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»» - лица, состоящие с ГБУЗ ЛО «Токсовская
РБ» в трудовых отношениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых
отношениях  на  основании  договора  гражданско-правового  характера,  в  функции  которых
входит обеспечение деятельности учреждения; 

-  «должностные  лица» -  лица,  занимающие  должности  в  аппарате  управления
учреждения, а также руководители структурных подразделений  учреждения;

3.  Работники  ГБУЗ  ЛО  «Токсовская  РБ» не  вправе  получать  не  предусмотренные
законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи
с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей.

В  соответствии  со  ст.  74  Федерального  закона  от  21  ноября  2011  г.  N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации":

3.1. Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе:
-  принимать  от  организаций,  занимающихся  разработкой,  производством  и  (или)

реализацией  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий,  организаций,  обладающих
правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций
оптовой торговли лекарственными средствами,  аптечных организаций (их представителей,
иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих
организаций)  (далее  соответственно  -  компания,  представитель  компании)  подарки,
денежные  средства  (за  исключением  вознаграждений  по  договорам  при  проведении
клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских
изделий,  вознаграждений,  связанных  с  осуществлением  медицинским  работником
педагогической и (или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха,
проезда к месту отдыха, а также участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых
за счет средств компаний, представителей компаний;

-  заключать  с  компанией,  представителем  компании  соглашения  о  назначении  или
рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением
договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических
испытаний медицинских изделий);

- получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов,
медицинских  изделий  для  вручения  пациентам  (за  исключением  случаев,  связанных  с
проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний
медицинских изделий);

-  предоставлять  при  назначении  курса  лечения  пациенту  недостоверную  и  (или)
неполную  информацию  об  используемых  лекарственных  препаратах,  о  медицинских
изделиях,  в  том  числе  скрывать  сведения  о  наличии  в  обращении  аналогичных
лекарственных препаратов, медицинских изделий;

- осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, связанных с
проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний
медицинских  изделий,  участия  в  порядке,  установленном  администрацией  медицинской
организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, направленных на
повышение их профессионального уровня или на предоставление информации, связанной с
осуществлением  мониторинга  безопасности  лекарственных  препаратов  и  мониторинга
безопасности медицинских изделий;

- выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих
информацию рекламного характера,  а  также на рецептурных бланках,  на которых заранее
напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.

3.2. Фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе:
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-  принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату развлечений, отдыха,
проезда к месту отдыха, и принимать участие в развлекательных мероприятиях, проводимых
за счет средств компании, представителя компании;

- получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов,
медицинских изделий для вручения населению;

-  заключать  с  компанией,  представителем  компании  соглашения  о  предложении
населению определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий;

- предоставлять населению недостоверную и (или) неполную информацию о наличии
лекарственных  препаратов,  включая  лекарственные  препараты,  имеющие  одинаковое
международное непатентованное наименование, медицинских изделий, в том числе скрывать
информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более
низкую цену.

3.3.  За  нарушения  требований  настоящей  статьи  медицинские  и  фармацевтические
работники, руководители медицинских организаций и руководители аптечных организаций, а
также  компании,  представители  компаний  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

4.  Работники  ГБУЗ  ЛО  «Токсовская  РБ» обязаны  в  порядке,  предусмотренном
настоящим  Положением,  уведомлять  обо  всех  случаях  получения  подарка  в  связи  с  их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей.

5.  Уведомление  о  получении  подарка  в  связи  с  должностным  положением  или
исполнением  должностных  обязанностей  (далее  -  уведомление),  составленное  согласно
приложению № 1 к настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со
дня  получения  подарка  лицу,  ответственному  за  профилактику  коррупционных  и  иных
правонарушений в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ». К уведомлению прилагаются документы (при
их  наличии),  подтверждающие  стоимость  подарка  (кассовый  чек,  товарный  чек,  иной
документ об оплате (приобретении) подарка).

В  случае,  если  подарок  получен  во  время  служебной  командировки,  уведомление
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок,
из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором
настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6.  Уведомление  составляется  в  2  экземплярах,  один  из  которых  возвращается  лицу,
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в
комиссию по приемке и списанию основных средств и других материальных ценностей ГБУЗ
ЛО «Токсовская  РБ» (инвентаризационную  комиссию),  утвержденную  учетной  политикой
ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» на очередной финансовый год (далее - комиссия).

7.  Подарок,  стоимость  которого  подтверждается  документами  и  превышает  3  тыс.
рублей  либо  стоимость  которого  получившему его  работнику  ГБУЗ ЛО «Токсовская  РБ»
неизвестна,  сдается  лицу,  ответственному  за  профилактику  коррупционных  и  иных
правонарушений в  ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», которое принимает его на хранение по акту
приема-передачи.

8.  До  передачи  подарка  по  акту  приема-передачи  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо,
получившее подарок.

9.  В  целях  принятия  к  бухгалтерскому  учету  подарка  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе
рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную
материальную  ценность  в  сопоставимых  условиях  с  привлечением  при  необходимости
комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности
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документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его
лицу по акту возврата подарка в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

10.  Работник  ГБУЗ  ЛО  «Токсовская  РБ»,  сдавший  подарок,  может  его  выкупить,
направив на имя главного врача ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»  соответствующее заявление не
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

11.  Должностное  лицо,  ответственное  за  профилактику  коррупционных  и  иных
правонарушений  ГБУЗ  ЛО  «Токсовская  РБ» в  течение  3  месяцев  со  дня  поступления
заявления,  указанного  в  пункте  10  настоящего  Положения,  организует  оценку  стоимости
подарка  для  реализации  (выкупа)  и  уведомляет  в  письменной  форме  лицо,  подавшее
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

12.  Подарок,  в  отношении  которого  не  поступило  заявление,  указанное  в  пункте  10
настоящего  Положения,  может  использоваться  ГБУЗ  ЛО  «Токсовская  РБ» с  учетом
заключения  комиссии  о  целесообразности  использования  подарка  для  обеспечения
деятельности ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ».

13.  В  случае  нецелесообразности  использования  подарка  принимается  решение  о
реализации  подарка  и  проведении  оценки  его  стоимости  для  реализации  (выкупа),
осуществляемой  уполномоченными  государственными  (муниципальными)  органами  и
организациями  посредством  проведения  торгов  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

14. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 11
и  13  настоящего  Положения,  осуществляется  субъектами  оценочной  деятельности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

16.  В случае  если  подарок  не  выкуплен  или не  реализован,  принимается  решение  о
повторной  реализации  подарка,  либо  о  его  безвозмездной  передаче  на  баланс
благотворительной  организации,  либо  о  его  уничтожении  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

17.  Средства,  вырученные  от  реализации  (выкупа)  подарка,  зачисляются  в  доход
соответствующего  бюджета  в  порядке,  установленном  бюджетным  законодательством
Российской Федерации.

                                             

Приложение

                          _________________________________________________
                                    (ФИО, должность лица, ответственного
                          _________________________________________________
                                     за профилактику коррупционных и иных
                          _________________________________________________
                                Правонарушений в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» 
                          
                          от ______________________________________________
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                          _________________________________________________
                          _________________________________________________     
                                   (ФИО, занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка

         Уведомление о получении подарка  от "__" ________ 20__ г.
    Извещаю о получении ___________________________________________
                                         (дата получения)

подарка(ов) на ____________________________________________________________ 
                       (наименование протокольного мероприятия, служебной 
____________________________________________________________________________
 командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его
описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
 
                    (наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г.
 
                   (подпись)    (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г.
                    (подпись)    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
"__" _________ 20__ г.


