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УТВеРЖДеНноГо Указом Президента РоссиЙской Федерации от 11 апреля 2014 г. N
226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 201,5 годы" и

ФГБОУ ВПО РГУПС (далее
с протокольными мероприятиями,

определяет порядок сообщения работниками
Университет) о получении подарка в связи
СЛУЖебныМи командировками и другими официальными мероприятиями, у{астие в
которых связано с их должностным положением или исполнением ими
ДОЛЖНОСТНЬЖ обязанностеЙ, порядок сдачи и оценки подарка, ре€tлизации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реаJIизации.

2. ЩltЯ целей настоящего Положения используются следующие понятия:
"подарок, полу{енный в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командиРовкамИ и другиМи официальнымИ мероприятиями" - подарок, полученный
работником от физических (юридических) Лицl которые осуществляют дарение

исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им должностных
обязанностей, за исключением канцелярских rтринадлежностей, которые в рамках
ПРОТОколЬНых мероприятий, служебных командировок и других официальных
МеРОПРИЯТИЙ предоставлены каждому участнику укuIзанных мероприятий в целях
ИСПоЛнеНия им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков,
которые вручены в качестве поощрения (награды);
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СООБIЦЕНИИ РАБОТНИКАМИ ФГБОУ ВПО РГУПС О ПОЛУЧЕНИИ

ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ
ИСПОЛНЕНИЕМ

ими должностных оБязАнностш,Й, сда,чЕ и оцвнкЕ
ПОДАРКА, РВАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРВДСТВ,

выр)rчЕнных от вго рЕАлизАции

1. НаСТОящее Положение разработано во исполнение подпункта "с" пункта 2
Национального плана гIротиводействия коррупции на 2014 - 2015 годы,



"получение подарка В связи с должностным положением или в связи с
исполнением должностных обязанностей" - полr{ение работником лично или через
посредника от физических (юридических) лиц подарка В рамках осуществления
деятельНости, предусмОтренноЙ должностноЙ инструкцией, а также в связи с
исполнением должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового
положения и специф"пу профессиональной трудовой деятельности указанных лиц.

з. Работники не вправе получать не предусмотренные законодательством
Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи Q их
ДОЛЖНОСТНЫМ Положением или исполнением ими должностных обязанностей.

4. Работники обязаны В порядке, предусмотренном настоящим Положением,
уведомлять обо всех слу{аях получения подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими должностных обязанностей руководство
Университета.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или
исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление), составленное
согласнО Приложению Ns 1, предстаВляетсЯ не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка в бухгалтерию Университета. К уведомлению прилагаются
документы (при их н€Lпичии), 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,
полу{ившего подарок, из служебной командировки.

ПРИ НеВОЗМОЖНОсТи поДачи уведомления в указанные выше сроки, по причин9,
не зависящей от работника, оно представJIяется не позднее следующего дня после ее
устранения.

6. Уведомление составляется в 2-х
лицу, представившему уведомление, с
остается в бухгалтерии Университета.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает

экземплярах, один из которых возвращается
отметкой о регистрации, лругой экземпляр

3 000 (ТрИ тысячи) рублей либО стоимостЬ его работнику неизвестна, сдается
матери€Lльно-ответственному лиЦу ,подразделения, в котором состоит в штате
работник, получивший подарок, которое принимает его на хранение по акту приема-
передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в
соответствующем журнале регистрации.

8.до передачи подарка по акту приема-передачи ответственность заутрату или
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

9. В целях принrIТия к бlхгаJIтерскому учету подарка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводи-гQя
На ОСНОВе РЫНОЧНОЙ ЦеНы, ДеЙствУющеЙ на дату принятия к учету подарка, или
ЦеНЫ На аН€LЛоГичную матери€tльную ценность в сопоставимых условиях с
привлечением при необходимости комиссииили коллегиального органа. Сведения о
рыночной цене подтверждаются документ€UIьно, а при невозможности



документыIьного подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается
сдавшему его лицу по акту приема-передачи В случае, если его стоимость не
превышает 3 000 (Тр" тысячи) рублей.

10. Бухгалтерия Университета обеспечивает постановку на бухгалтерский учет
подарка, стоимосТь котороГо превыШает З 000 (Три тысячи) рублей.

1 1. Работник, сдавший подарок, можеТ его выкупитЬ, направив на имя
руководителя Университета соответствующее заявление не позднее двух месяцев со
дня сдачи подарка.

12. Оценочная комиссия, назначенн€ш прик€вом ректора, в течение 3 месяцев со
дня постуIIления заявления, ук€Iзанного в пункте 11 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 резулътате оценки
стоимости или отк€вывается от выкупа.

13. Подарок, в отношении которого не постуIIило заявление, указанное в пункте
11 настоящего Положения, может использоваться Университетом с r{етом
целесообразности использования подарка для обеспечъния деятельности
Университета.

|4, В случае нецелесообразности использования подарка ректором
университета принимается решение о ре€Lлизации подарка и проведении оценки его
стоимости для ре€tлизации (выкупа), посредством проведения торгов в порядке,
предусмОтренноМ законодателъствоМ Российской Федерации.

15. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем
университета принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
иное, не противоречащее законодательству Российской Федер ации, решение.

16. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в
доход Университета.

17. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются ученым
советом и утверждаются ректором ФгБоу впо ргупс.

18. Положение о сообщении работниками ФгБоУ впО ргупС о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его ре€tлизации, принятое ученым советом ФгБоу впо ргупс
(протокОл от 26.12.2014 года Jф 4), признать утратившим силу.



Приложение j\b 1

к Положению о оообщении работниками ФГБОУ ВПО РГУПС
о полr{ении подарка в связи с их должностным поло}кением

или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реаJIизации (выкупе) и зачислении средств,

выр)п{енных от его реаJIизации

Уведомление о получении подарка

Главному бухгалтеру ФГБОУ ВПО РГУПС
Чуприй Н.Н.

(ф.".о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "

Извещаю о получении

от

г.20

(dаmа полученuя)

подарка(ов) на
(HaulиeHoBaHue проmокольноzо д4еропрuяmuя, слуэюебной команduровкu, dpyeoeo офuцuальноео

меропрuяmu1 л4есmо u dаmа провеdенuя)

1.

2.

Итого:

Приложение: на листах.
(н аuл,t ен о в анuе d о кум енmа)

Лицо, представившее уведомление 20 г.
(поdпuсь) (расtuuфровкапоdпuсu)

Лицо, rrринявшее уведомление 20
(поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений

20 г.

г.

наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

количество
предметов рублях <*>

(*) Заполняется при н€tличии документов, tIодтверждающих стоимостъ подарка.


