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Порядок
сооб111е11ин сотруд11ию1м11 1 IИИ эп�щем1ю.1101-ии 11 микробиологии имени r.п.
Сомова о 11олучсии11 11одарка в свнзи с прото1�ольвы.�111 мероприятиями,
сJJужсбиыми команнировками и другими офи1111алы1ыми мсронрннпшми,
участие 11 1соторых связано с нспо.rшснисм ими служебных (должностных)
обяJаниостей,
сда•ш н 011сню1 нодарка, реаJ11ваци11 (в1,1�-упа) и ш•1исдснш1
:
:
сренств, вырученных от его рсали· 3ащ1и

1. Настоящий Порядок сообщения сотрудниками о получе1·111н подарка в
с11я·3и с протокольными меропр11ятиям11, служебными командировками и другими
официал�,ными мероприятю1.\•1 и, участие 13 которых связано с исполнением ими
с:1ужебных (до.1жносп1ых) обюанностей, сдачи и ОLtен1,и ПОJщрка, реали:Jаuии
(выкупа) и :1а,1исления средств, пыручен11ых от ero реализации (далее - Порядок),
О11ределяет правила сообщения сотрую1· иками о получении подарка в с13язи с
протокош,111,1ми меропрю1тиями, служебными коJ\1ан;.tировками и другими
официаш,1·11,1ми мероприятиями. участие в которых СВ}1:�а1ю с их Jlолжностны,1
положением или исп0Jн�с1111е,·1 ими с.пужеб11ых (должJюстных) обязанностей,
порядок сдачи и оценки подарка, реали,,щии (вы1,упа) и зачис.1ения средств,
выручен1-11,1х от е1·0 реали:за1tии.
2. Лля целей ш1стоящсго Поря;ща испол1.,зуются следующие понятия:
«1юдаро1,, полученный н связи с протоколl>ным11 .\·1ероприятиями,
с.1ужебн1,1ми
команлиронками
е!
другими
официальными
мероприятиями»
rюларо1,, по.1уче1i1-11,1й сотрудником от фи:3и,1еских
(юридических) лиц, которые осуществш1ют дареиие исходя нз доJ1ж110стно1·0
1юложения одаряемого или исполнеt1ия и�-1 служебных (до.11ж1юстных)
обязанностей, за исключею1е,\'1 1«1н1lелярских принадлежностей, которые 13 рачках
11ротоколы1ых ч
: еропршггий, служебных командировок и других официальных
меропрю1тий прсдостаВJ1е11ы каждому участнику указанных мероприятий в целях
ислолнеиия И,·t своих снужебных (должностных) обязанностей, цветов и це1-111ых
подарков, которые вручены в качестве поошреню1 (награды);
«полу,1ен11е подарка в свя:зи с протоколы1ы.\1И меро11риятиями, служеб11ыми
ко.щн-щирощ(ами и дру1·ими офи1tиальt1ыми мероприятиями, участие в которых
сня:3ано с нсполнснием с.1ужебных (должност1-1ых) обюанностей» - получение
сотрудником лич110 или через 11осред11ика от фи.зических (юридических) лн11
11одарка н рамках осуществления деятельности, пре;lусмотре1111ой должностным
реrлю,еитом (iюлжностной ннструкuией). а также в сня:ш с исполнением
с.лужеб1-11,1х (должност11ых) обя·3анностей в случаях, усп.1новлс11ных фе1tеральными
законюш н 11111,1ми 11ормати11ными а1пами, 011реяеляющими особенности
правового 11оложения и специфику 11рофессио11альной служебной и трудовой
деятельности указанных лнu.
3. Сотрудники не вправе получать подарки от фи3и,1еских (юридических)
;1иц в свя·Jи с их долж11остным положс11ие�1· или ислол11ением ими служебных

(должностных) обязанностей, за исю1ю с1ением подарков, полученных в связи с
протоко:11,11ыми .\·tероприятиями, служебными командировками и другими
официалы1ыми меро11риятиями, уч,ктие в 1<оторых связано с ис1ют1ениб·! ими
служебных (должностных) обя3а111юстей.
4. Сотрудники обя:3,шы увеJLомлят1, обо всех случаях получс11ия подарка в
связи с протокольньши .чсропрю,тю,ми. с.1ужебны.\·tи командировками и другими
официат,ными меро11риятия�ш. участие в 1<оторых связано с испо.1нением ими
служебных (должностных) обя3а11ностей работодателя.
5. Уведо�1· J1е11ие о но;1ус1ении 1юдарка в связи с протокольными
�,�еро11рё1ятиями, служебными коман.11ировками и другими офиLtиальными
мероприятиями, у с�астие в которых сш1з,шо с их должrюстным положением или
ис,·юJ111снием ими служебн1,1х (должностных) об�1:3а111юстей, 1юрядок сдачи и
оценки подарка, реа.1и3,щии (вы1,уш1) и :.щчисленю1 средств, вырученных от er·o
реа:1изации, упзержденному постановлением Правительства Российской
Фе:Lсрации от 9 н11варя 2014 г. № 1 О, 11редставлнется не позднее З рабочих дней со
дня получения подарка в Комиссию ,·ю профилактике коррупционных
11равонарушений. К уведомлен11ю прилагаются документы (при их наличии),
11олтверждающие стоимосп, подарка (кассовый чек, товарный с1ек, иной JLокумент
об оплате (rrриобретении) подарка).
В СJ1учае если подарок по.1учен во 13ремя СJ1ужебной ко�1· а11дировки,
уведомление представляется не 11озд11ее 3 рабос1их дней со дня возвращения лица,
110;1учивше,·о подарок, и:з с:1ужеб1юй командиро1Jки.
При неrюзможности подачи уведомJ1е11ия в сроки, у1,азанные в абзацах
перrюм и втором 1-rастоя1щ�го пункта, по причине. не 3ависящей от сотрудника,
оно 11рсдставш 1ется не 1ю·щ1-�ее следующего J111я после ее устранениi!.
6. Уве.1юмление состав:нrется в двух :жзем11;1ярах, один и з. котор1,1х
во:тращается сотрудr1ику, 11редставив111ему увеJщмление, с отметкой о
регистрации.
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает
3 тысячи рублей J1ибо стоимость которого 1ю;rучившему его сотруднику
неизвестна, сдается материал,.,но ответственному лицу уполномо с1снного
структурноr·о подразделения, которое при11имает er"o на хранение по акту приема11срсдачи подар1<а, оформлс11но�1у по рекомендуемому образцу соrласио
приложению .N'o I к настоящему Порядку, не пспднее 5 рабо•шх JLней со ;11-1я
реr·истрации у1Jедомлен11я в журнале регистрации уведомлений о по,1учении
подарка в свя:т с протокол1,ными .\·tеро11риятиями, с.1ужебн1,1ми командировками
и ..цругими официалы11,1ми мероприятиями, усrастие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачн и ou.e111<11
подарка, реш1и:зации (выкупа) и :зачисленю, средств, выручен11ых от его
реали·зации, оформлс111юму 1ю реко�·1с1щуемому обрюцу согласно приложению No
2 к настоящему Порядку.
Лкт 11р11ел.�а-нередачи подарка составляется в трех экземплярах, один
Jкзем11ляр - лля сотрудника, второй - для материал1,110 ответственного лица,
третий - яля бух,·алтерии.
8. llo пере;щчи ПОi\арка по а1о·у приема-передачи подарка ответственность в
соот13етствни с законодател,,ством Российской Федерации ·за утрату или
повреждение подарка несет сотрудник, 11олучивший подарок.
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9. В це:,ях nри11ятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном -законолате,1ьс·пюм Российской Федераuии, олреilСЛение еп>
стоимости лроrюдится на основе рr,11юч1юй llCIIЫ, действующей на дату принятия
к учету поючжа, или цены 11а аш1;101·ис1ную материальную uенност1,· в
сопоставимых условиях.
Сведения о рыночной цене подтвержлаются документально, а при
нево3можности доку�·tентальноrо подтверЖJLения - экспертным r1утем. Подарок
возврашается сдавшему его сотруднику 110 акту rrриема-передачи (во:3врата)
1юдарка, офор:мrенно.чу по реко.,,1ендуемому обра-.зцу, согласно приложению № 3
к настоящему Порядку 13 случае, если его стоимость не лрев1.,1шает З тысячи
руб:,сй.
1 О. Бухr ·алтершr обеспечиrщет нклюс1ение в установленном порядке
прииятоrо к бухгалтерскому учету ПОJtарка, стоимость которого превышает 3
тысячи рубл<.'Й, в реестр федера.1ьноrо имущества.
11. Сотрудник, сдавший подарок, может его выкупить, наr,равив на имя
JLиректора ·изяв.rrеиис, оформленное по рекомендуемому обрrпцу согJ1асно
11риложе�1ию № 4 к настоящему Порядку не позднее .двух месяце13 со дня сдачи
11одар1,а.
12. Бухгалтерия в течение З мес}щев со дня постушrеr�ия заттения,
указанного в пу11кте 11 11астоJ1щсго Порядка, организует оuенку стоимости
подарка для реали:Jации (выкупа) и уведомляет в лис,,менной фор.,1е сотрудника,
rюдавше,·о 1аявле11ие, о ре3ультатах оце11ки, после чего в течение .,-1есяца
:3ая13итеш, выкупает подарок по уста11овлен11ой в ре:�ультате ОtLенки стоимости или
отказывается от выкупа.
13 . Подарок, 13 отношении котороr·о не поступило :зая13:1ение, укюанное 13
пункте 11 настоящего I lорядка, .,южет использоваться учреждением с учетом
·щключе11ия Комиссии по r,рофилшпике коррупционных прано11арушен11й о
1 lелесообразности ис1 rользования подарка лля обеспечениr1 деятельности
уч реж11с11ия.
14. 13 с:,учае не1Lс:1есообразности ис11ол1,ювания подарка директором
у с1реж).!е11ия лри11имается реwе11ие о реализации подарка и проведении 011снки е1·0
стоимостн для реатнации (выкупа), осуществляемой уполномос1енными
государственю,,ми органюн1 11 организациями посредством r1роведения торгов 13
порядке, прецусмотре1·111о)f :законодател1,ством Российской Фе;Lсрации.
15. Оце�1ка стои.,юсти подарка для реализации (вы1<уш1), предусмотренщ1я
пун1<та,,н1 12 и 14 настоящего Порядка, осу11.1ествляется суб·t,сктамн оценочной
деятельности н соответствии с закоrюдател,,ство.\·t Российской Фе;Lсрацин об
011с1ючной деятелыюсти.
16. R случае если подарок не 13ЫJ<)'ПJ1ен или не реализован, директором
учрежде11ия nри11И.\1· астся решение о ero бе-звозмездно�i передас1е на ба.1анс
блаrотворитеJ1ыюй орган1нании, :,ибо о его уничтоже11ии в соответст13ии с
:н1коНОJ.tательство)1 Российской Фелераuии.
17. Средства, выручен111,rе от реали,анни (выкупа) подарка, :щс1исляются в
дохол соответстнующеп> бюлжета в 1юрядке, установленном бюджетным
1аконодательством Российской Федерации.

