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О СООБIЦЕНИИ РАБОТНИКАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ}КДЕНИrI ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВОЛГОГРАДСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ)) О
ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛО}КЕНИЕМ

или исполнЕниЕм ими слУ)кЕБных (долхtностных)

ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И
ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Волгоград, 20l5

Настоящее Пололсение о сообщении работниками ФГБОУ ВПО <ВГАФК> о
получении подарка в связи с их должностным поJIожением или исполнением ими
служебных (дол>tсностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
1.

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (далее
Положение) определяет порядок сообщения работниками академии о получении

подарка в связи с протокольными мероприя,гиями, служебными командировками и
которых связано
их
другими официzurьными мероприятиями. участие

в

с

должностным положением или исполнеIIием ими слуrкебных (дол>ttностных)
обязанностей, порядок сдачи и оLIенки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации.
2. Щля целей настоящего Пололtения используются следующие llонятия:
"подарок, полученный в связи с протокOльными мероприятиями, служебными
командировками и /lругими официальными мероприятиями" - подарок,
полученный работником академии от физических (юридических) "rtиц, которые
осуществляют дарение исходя из дол)t(ностного положения оларяемого или
исполнения им служебных (долlкностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий,
слуяtебных командировок и других официальttых мероприятий IIредоставлены
ках(дому участнику указанных мерогtриятий в целrIх исполнения им своих
служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые
вручены в качестве поощрения (награды);

"получение подарка в связи с должностным положением или в связи с
исполнением служебных (долltсностных) обязанностей" - получение работником
лично или LIерез rIосрелника о,г физических (юрилических) лиц подарка в рамках
осуществления деятельности. IIрелусмотренной доJIжносl,ным регламентоN,I
(до,lIлtностной инструкцией), а таюке в связи с исполнением сJIужебных
(дол>ttностных) обязанностей в случаrIх, установленных федеральными законами и
иными нормативными актами. определяющими сlсобенности правового положения
и специфику профессиональной слу>ttебной и трудовой деятельности указанных
лиц.

3. Работники академии не tsправе получать не

гIредусмоlренные
законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических)
лиц в связи с их доJIжност}Iым положением или исполнением ими служебных
(лоляtностных) обязанностей.
4, Работники академии обязаны в IIорядке, предусмотренном настояtцим
Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их
должностным положением иJlи исIlолнением ими слухсебных (доллсностных)
обязанностей.
5. Уведомление о получении Iro/(opKa в связи с дол}кностным поJIожением или
исполнением слулiебных (долл<нtlс,гных) обязанностей (даltее - уведомление).
составленное согласно (приложению ЛЬ1). представляется не позднее 3 рабочих
дней со дня получения подарка в адрес упоJIномоченного лица в академии,
утверждаемое lrриказом ректора. К уведомлению приJIагаются 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 возвраrцения 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 академии, оно
представляется не позднее сJIедующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, лругой экземпляр
направляется в адрес уполномоченного лица.
7. Подарок, стоимость которого подтвержлается документами и гtревышает 3
,гыс.
рублей либо стоимость которого получившим его работнику неизвестна,
сдается ответственному лццу, которое принимает его на хранение по акту приемапередачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в
соответствующем журнаJIе регис,граци и.
8. Поларок, полученный рабо,гtlиtсом независимо от его стоимости, IIодлежит
передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настояшего
llолоll<ения.

9, [о

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

бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение его

10.

В

целях принятия

к

стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к
учету подарка, или цены на аналогичную ма,гериальную ценность в сопоставимых
условиях. Сведения о рыночной цене подтвер}кдаются локументально, а при
невозможности документального полтвер}кления - экспертным путем. ГIодарок
возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его
стоимость не превышает 3 ,гыс. рублей.
l 1. Уполномоченное лицо обесtlечивает включение в установленном порядке
принятого к бухгалтерскому учету подарка. стоимость которого превышает 3 тыс.
рублей, в реестр федерального имуlllества.
|2. Работник, сдавший подарок, могут его выкуtIить. наtrравив на имя
представителя нанимателя (работодателя) сооl,tsе,t,ствующее заявление не позднее
двух месяцев со дня сдачи подарка.
13. Уполномоченное лицо в течение 3 месяцев со дня l]оступления заявления,
указанноI,о в пункте 12 настоящего По.;rожения, организует оценку стоимости
подарка для реализации (выкупа) и уведомляеl- в письменной форме лицо,
подавшее зiulвление. о результатах оценки, после чеI,о в течение месяца заявитель
выкупает подарок tlо установленной в результате оценки стоимости или
отказывается от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не tIоступило заявление, указанное в
пункте |2 настоящего Полоlкения, может использоваться академией с учетом
заключения уполномоченного лица о целесообразности использования подарка для
обеспечения деятельI{ости академии.
15. В случае нецеJlесообразносr,и испо"iIьзования подарка ректором
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости
для реiLлизации (выкупа), осуществляемой упоJIномоченными структурным

подразделением академии посредством проведения ,горгов в

порядке,

предусмотренном законодатеJIьством Российской Федерации.
16, Оценка стоимости гIодарка для реализации (выкупа), предусмотренная
пунктами l3 и 15 настоящего Пололсения" осуществляется субъектами оценочной

деятельности

в соответствии с

законодательством Российской Федерации об

оценочной деятельности.

|1,

В

случае если подарок не выкуплен или не реализован, ректором
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной
передаче на ба"панс благотворительной организации, либо о его уничтожении в

соответствии с законодательством Российс кой Федер ации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в
доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
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(*) Заполняется при наличии документов, подтверждаюLцих стоимость подарка.
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