
    Приложение №5 

утверждено приказом №491       

от « 29» декабря 2018г. 
 

 

Положение  

о сообщении сотрудниками о получении, сдаче и оценке подарков в 

областном бюджетном учреждении стационарного социального 

обслуживания Курской области «Обоянский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов»  

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок сообщения 

сотрудниками областного бюджетного учреждения стационарного 

социального обслуживания Курской области «Обоянский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов» о получении  подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие которых связано с их должностным положением 

или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации. 

2.1.Для целей настоящего положения используются следующие 

понятия: 

2.1.1.подарок, полученный в связи  с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями – 

подарок, полученный руководителем, сотрудником Учреждения 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 командировках и других 

официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 

мероприятий в целях исполнения ими своих должностных обязанностей, 

цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 

(награды); 

2.1.2.получение подарка в связи с должностным положением или в 

связи с исполнением должностных обязанностей – получение руководителем, 

сотрудником Учреждения, лично или через посредника от физических 

(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 

предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением 

должностных обязанностей. 



3.1.Сотрудники Учреждения не вправе получать не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 

ими должностных обязанностей. 

4.1.Сотрудники Учреждения обязаны в порядке, предусмотренном 

настоящим положением, сообщать обо всех случаях получения подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей. 

5.1.Сообщение о получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнением должностных обязанностей, предоставляется 

не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка председателю комиссии 

по противодействию коррупции в Учреждении. К сообщению прилагаются 

документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый 

чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

6.1.Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 

превышает 3 тысячи рублей, либо стоимость которого получившему его 

сотруднику неизвестна, сдается председателю комиссии по противодействию 

коррупции в Учреждении, который принимает его на хранение по акту 

приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации сообщения в 

соответствующем журнале регистрации. 

7.1.Подарок, полученный сотрудником Учреждения, независимо от его 

стоимости, подлежит  передаче на хранение в порядке, предусмотренном 

п.6.1.настоящего положения, до момента определения его стоимости. 

8.1.До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 

повреждением подарка несет лицо, получившее подарок. 

9.1.В случае если стоимость подарка, определенная Комиссией, не 

превышает 3 тысячи рублей, подарок возвращается сдавшему его сотруднику 

председателем комиссии по противодействию коррупции по акту приема-

передачи. 

 

 


