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ПОЛОЖЕНИЕ
порядке уведомления о получении подарков в рамках

ПротокоЛЬныхмероприятийВсВяЗиисПолнениемработниками
..о", ооi*"о.,t,ых (труловых) обязанностей

1.настоящее Положение определяет порядок сообщейия работниками

когБуз кКировская городсКая больница Ns 2>> (далее - работники), о

попученИи подарка в связи с протоколъными мероприятиями, служебными

командиро"*ur" и другими офичиальными мероприятиями, участие в которых

сВяЗаносихдолжносТныМПоЛожениемилиисПолнениеМиМиДолжносТных
(трудовьгх) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реаJIизации

(выкупф и зачисления средств, вырученных от его ре€шизации,

2. ДlJ{яцелей настоящего Положения используются следующие понятия:

"подарок, полученный в связи с протоколъными мероприятиями,

спужебными комаrrд"роuпurи и другими официztльными мероприятиями"

подарок, полученный работником от физических (юридических) пиц, которые

осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого, или

исполнения им доJIжностных (труловых) обязанностей, за искJIючением

канцелярскихпринаДлежностей,коТорыеВраМкахпроТокопьных
мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий,

ПреДосТаВленыкажДоМУУчасТникУУкzВаннЬIхМероПриятиЙВцелях
исполнения им своих должностных (трудовых) обязанностей, цветов и ценнь{х

подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

''поJtучение подарка в связи с должностным положением или в связи с

исполнением должностных (труловых) обязанностей" - получение работником

лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в

рамках осущестВпения деятеJIьНости, предусмотренной должностной

инструкцией.
з. Работники не вправе получать не предусмотренные законодателъством

российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их



должностным положением или испоJIнением ими доJIжностных (трудовъD()

обязанностей.
4. Не признаются подарком: TTv т,2

а) канцелярские изделия (за исключением ювеJIирных изделий, издепии

;"#Ж.бряных деп мастеров и их части из драгоценных металлов или

НlНill;нных драгоценными металлами, ИЗДеЛИЙ ИЗ ПРИРОДНОГО Иl'И

культивированного жемчуга, Драгоценных или полудрагоценньж камней),
в

;]}"-,Jj'протокольных мероприятий, спужебнъж командировок и других

официальныхМерошриятИЙПреДосТаВленыкажДоМУУчасТникУУкаЗанных
мероприятий в целях исполнения им своих должностных(трудовых)

об"'1";u';";'оr*о"rrого 
грунта и закрытого грунта (СРеЗаННЫе И В ГОРШКаХ);

5.работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим

Положением, уведомлять обо всех спучаях поJIучения подарка в связи с их

должностным поJIожением или исполнением ими доJIжностных (трудовъгх)

обязанностей комиссию по противодействию коррупции в когБуз

<<Кировская городская больница Ns 2> (далее - Комиссия),

6.УвеДомлениеополУчениипоДаркаВсВяЗисДолжносТныМПоложениеМ
или исполнением должностных (трушовьтх) обязанностей (далее

Уведомпение), составленное согласно Приложению J,[s 1, представляется не

позднее З рабочих дней со дня получени,I подарка в Комиссию, к

уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие

стоимость подарка (кассовьrй ,rек, товарный чек, иной документ об оплате

(приобретении) Подарка),

ВслУЧаееслипоДарокполУЧенВоВреМяслУжебнойкоМанДироВки'
уведомление представляется не позднее З рабочих дней со Дня возвращения

лица, попучившего шодарок, из служебной командировки,

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах

первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника,

онпроДсТаВЛяеТсянепозДнееслеДУюЩегоДняпослеееУсТранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземпJIярах, один из которых

ВоЗВраЩаеТсяЛицУ'преДсТаВиВшемУУВеДомление'сотметкойорегисТраЦИИ'

другой экземпJIяр направляется в Комиссию, 
__ л____.'-ллmлd

8.Подарок,сТоиМосТькотороГопоДТВержДаеТсяДокУМенТаМиИ
преВышаеТ3000,00(Тритысячи)рУблейлибосТоиМосТъкоТороГо
получившим его работнику неизвестна, сдается Председателю Комиссии,



который ,,ринимает его на хранение по Акту приема-передачи (Приложение ,Tt[s

2)непоЗДнее5рабочихДнейсоДнярегисТрацииУВеДоМЛенияВ
соответствующем журнале регистрации (Приложение Nч 3),

g.Подарок'полУченныйРУководителеМсТрУкТУрноГоПоДразДеления,

неЗаВисиМооТеГосТоимосТи'ПоДлежиТпереДаченахранениеВПоряДке'
предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения,

10.ЩоПереДаЧипоДаркаПоакТУприема-ПереДаЧиотВеТсТВенносТъВ
соответствии с законодателъством Российской Федерации за утрату или

гIовреждение подарка несет лицо, получившее подарок,

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, определение его

стоимости проводится Комиссией на основе рыночной цены, действующей на

ДаТУприняТиякУчеТУпоДарка'илиценынаанаJIоГиЧнУюМаТериалЬнУЮ
ценность в сопоставимых условиях тех же производителей и с такими же

характеристиками на дату IIринятия к учету подарка, исходя из публикуемых в

общедоступных информационных системах сведений на продукцию (товары),

с привлечением при необходимости экспертов, Сведения о рыночной цене

ПоДТВержДаЮТсяДокУМенТаJIЬно'апринеВоЗМожносТиДокУМенТалЬно,!.о
подтверждения -экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу

по актУ приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3000,00

12. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя

главного врача когБуз -<<Кировская городская больница N9 2>>

соответствующее заявJIение не позднее двух месяцев со дня сдачи шодарка,

13.КомиссияВТеЧениезМесяцеВсоДняПостУПленIЩЗаяВления'
указанного в пункте lt настоящего Положения, организует оценку стоимости

подарка для реализации (выкупа) и уведомпяет в писъменной форме лиL1),

ПоДаВшееЗаяВление'ореЗУльТаТахоценки,ПослечеГоВтеЧениеМесяца
заявителъ выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости

или отказывается от выкупа,

14.,ЩокУменТалъноеоформлениереаJIиЗации(выкУпа)поДарка
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ,

t5. Подарок, В отношении которого не поступило заявпение, указанное в

пункте 11 настоящего Полойения, может использоваться Учреждением с

учетом закпючения Комиссии о целесообразности испоJIьзования IIодарка для

обеспечения деятельности Учреждения,



Приложение Nя l
к Положению о порядке уведомпениJI о

получении подарка в связи с испопнецием 
_,_

рабЬтнrками своих допжностньж (трудовьгt;

обязанностей.

Председателю Комиссию по

противодействию коррупции в

КОГБУЗ <<Кировская городскirя

больница Ns 2)

от

Уведомлеппе о получЬниш поДаРКа " 

-

(ф.и.о., занимаемаJI должность)

20

ý Извещаю о пол}чении (дата получения)

подарка (ов) на
(наимсновани. npo,o*onirrГo мероприятия, служебной командировки,

другого официального мероприJlти,l, место и дата проведевия)

Стоимость в

J.

наименование

1.

2.

Итого

Приложение:
GЙйГйоu ч"ие докумеlrга)

Лицо, представившее

уведомление
(полгмсь) (расшифровка )

Лицо, принявшее

уведомление
[олпись) (расшифров ка)

Регистрационный номер в }курнаJIе регистрации уведомлений

20 г.

ЗаполняgгсЯ при нatличиИ докумеЕтов, подтверждаЮщих стоимость подарка,

i

на листах.

20
'\,

20_г

()

Характеристика подарка, его



Приложение Nэ 2

к Положеншо о порядке уведомлени,I
о поJryчеЕии подарка в связи с испопнением

работниками своих должпостных' (,рудовых) обязанностей

Акг
приема-пеРедачИ подарка(оВ), полученного(ьтх)

в связИ с протокоЛьЕымИ мероприяТиями, служебньшtи комаЕдировками

, друr"*" официальными меропРИЯТИЯ\dИ, )частие в которых связано

с исполнением имl1 должностньпr (трудовьrх) обязанностей

20 г. Ns

1О.И.О., замещаемая должность)

передает, а

(О.И.О., наименов€Iние замещаемой

принимает подарок(и), полученный(е) в связи с:

;
(наименование протокольного

@oйкoмaнДиРoвки'дpyгoГooфициальнoгoмеpoпpиятия'
место и дата проведения)

Наименование подарка(ов)

Приложение:
листах

1наименоuание документов)

Сдал: Принял:

Фодrrlлсь, расшифровка подписи) (под"""ь расшифровка подписи)



Приложение Nэ 3

к Положеншо о порядке уведомпени,I

о полуlеЕии подарка в связи с исполнепием

работниками своих должностных' (трудовых) обязавностей

Журнал

учета приема акгов приема-поредачи подарка(ов),

полученного(ых) в связи с протокольЕыми меропри,Iтиями,

служебными командировками и другими

официальными меропри,Iтиями

\-

ПодписьФ.и.о.,
должность

лица, приняв-

шего подарок

ПодписьФ.и.о.,
должность

, лица,

сдавшего
подарок

нмменование
подарка, получен-

ного в связи с

протокольными
мероприятиrIмиl

служебными
командировками и

другими официаль-

ными мероприя-

тиями (далее -
подарок)


