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О СООБIЦЕНИИ РАБОТНИКАМИ ФГБОУ ВО РГУПС О ПОЛУЧЕНИИ
подАркА в связи с их должностным полохtЕниЕм или

ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧВ И
ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ

СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.01.20|4 J\Гч 10 кО сообщении
отдельными категориями пиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, ре€Lлизации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реаJIизации) и определяет порядок
сообщения работниками ФГБОУ ВО РГУПС (далее - Университет) о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей,
порядок сдачи и оценки подарка, реiшизации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации.

2. Щля целей настоящего Положения используются следующие понятия:
"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, полученный
работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им должностных
обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках
протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях
исrrолнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков,
которые вручены в качестве IIоощрения (награды);
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"ПОлl.qgц"a подарка в связи с должностным положением или в связи с
исполнением должностных обязанностей" - полr{ение работником лично или через
посредника от физических (юридических) п"ц 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 специфику профессиональной трудовой деятельности ук€ванных лиц"

З. РабОТНики не вправе получать не предусмотренные законодательством
РОССийской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
ДОЛЖНОсТныМ положением или исполнением ими должностных обязанностей.

4. РабоТникИ обязанЫ в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
уведомлять обо всех случаях 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 J\& 1, предстаВляетсЯ не позднее З рабочих дней со дня
получения подарка в бухгалтерию Университета. К уведомлению прилагаются
докуменТы (прИ их н€LлиЧии), 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 указанные выше сроки, по причине,
не зависящей от работника, оно представляется не позднее следующего дня после ее
устранения.

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

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

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 000
(три тысячи) рублей либо стоимость его работнику неизвестна, сдается матери€шьно-
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
журн€tле регистрации.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность за утрату или
повреждение подарка несет пицо, получившее подарок.

9. В целях принятия к бухг€UIтерскому учету подарка в порядке, установленном
законодателъствОм Российской Федерации, определение его стоимости проводится
на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены
на ан€шогичнуЮ матери€LIIьнуЮ ценностЬ в сопоставимых условиях с привлечением
при необходимосТи комисСииилrикОллегиалЬного органа. Сведения о рыночной цене
подтверждаются документщIьно, а при невозможности документ€UIьного



подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по
акту приема-передачи в сл)rчае, если его стоимость не превышает 3 000 (Три тысячи)
рублей.

Бухгалтерия Университета обеспечиваетtU. ЪухгалтериЯ УниверсИтета обеСпечиваеТ постановку на бухгалтерский
подарка, стоимость которого превышает з 000 (Три тысячи) рублей.

учет

1 l. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя
руководителя Университета соответствующее заявление не позднее двух м9сяцев со
дня сдачи подарка.

12. ОЦеНочНая комиссия, назначенная приказом ректора, в течение 3 месяцев со
днЯ поступлениЯ заявления, ук€ванногО 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 результате оценки
стоимости или отк€lзывается от выкупа.

13. ПОДаРОК, В оТношении которого не поступило заявление, ук€ванное в 11
настоящего Положения, может использоваться Университетом с учетом
целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности
Университета.

14. В сл)цае нецелесообразности исшользования подарка ректором Университета
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для
реаJIизаЦии (выкУпа), посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

15. В случае если подарок не выкуплен или не реuшизован, руководителем
университета принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его
уничтоЖениИ в соотвеТствиИ с законоДательствОм Российской Федерации, либо иное,
не противоречащее законодателъству Российской Федерации, 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 во 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 реаJIизации, принятое ученым советом ФгБоу впо ргупс
(протокол от 22.09.2015 года j\ъ 1), признать утратившим силу.

10.



Уведомление о

ПриложениеNэ l
к Положению о сообщении работниками ФГБОУ ВО РГУПС
о полrIении подарка в связи с I.tх должностным положением

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

выр)ленных от его реализации

получении подарка

Главному бухгалтеру ФГБОУ ВО РГУПС
Чуприй Н.Н.

от

Уведомление о получении подарка от

Извещаю о получении
(ёаmа полученuя)

подарка(ов) на
(наuменованuе проmокольноZо хчеропрuяmuя, слуасебной колланduровкu, dруеоео офuцuальноzо

Jllеропрuяmuя, 74есmо u dаmа провеDенuя)

(HauMeHoB анuе d окуменmа)
Лицо, представившее уведомление 20| г.

(поdпuсь) (расtuuфровкапоdпuсu)

Лицо, принявшее уведомление 201l
(поdпuсь) (расtлuфровка поdпuсu)

Регистрационный номер в журнuLле регистр ации уведомлений

201r г.

(*) ЗаполнrIется при наJIичии документов, подтверждающих стоимость подарка.

г.

наименование
подарка

Стоимость
рублях <*>

Характеристика подарка,
его описание

количество
предметов

1.

2.
aJ.

Итого:

Приложение: листах.


