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ПОЛОЖЕНИЕ

О СООБЩЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХДОЛЖНОСТНЫМПОЛОЖЕНИЕМ
ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ ЦОЛЖНОСТНЫХ)
ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И
ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
работниками ФГБУ ГСАС
мероприятиями,
протокольными
<ярославская> о получении подарка в связи с
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должносТным положением или исполнением ими должностньD(
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
1. Настоящее Полоrкение определяет порядок сообщения

средств, выручеш{ых от его реarлизации.
2. Работники не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской
Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их доля(ностным
положением или исполнением ими должностных обязаЕностей,
3. Работники обязаны порядке, предусмотренном настоящим положением,
уведомлять обо всох случаrш получения подарка в связи с их должностным положением

в

или исполнением ими лолжностньж обязанностей в бухгалтерию ФгБу гсдс
кЯрославская>

4. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или

исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление). составлен}Iое согласно
приложению Ns1 к настоящему Положению, представляется не лозднее З рабочих дней со
дня полr{ения подарка в бlхгалтерию ФгБу гсАС <Ярославская>.
к уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении)
подарка).
в случае если подарок пол)л{ен во время служебной командировки, уведомление
представляется не позднео 3 рабо,мх дней со дня возвращения лица, получившего
подарок, из служебной командировки.
при невозможности подачи уведомления в сроки, }казанные в абзацах первом и
втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, оно представляется не
позднее следующего дня после ее устранения.
журнале
экземплярах
5. Уведомление состzвляется
регистрируется
из
которых
один
Положению,
регистрациИ согласнО приложения Ns2 к настоящему
возвращается лицу, пр9дgтавившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой
экземпляр направляется ts комиссию по поступлению и выбытию активов ФгБу гсдс
кЯрославская>, образованные в соответствии с законодательствоN{ о бухгалтерском учете
(далее - комиссия ).
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В соответствии с ПостаЕовлением ПравитеJъства РФ от 09 января 2015 года за Ns10
'<О порядке сообщения отдеJIьЕь]мЙ категориями лиц о полулении подарка в связи с их
должностЕыМ поJIожgнисм или испоJIIIениом ими должностЕьD( обязаЕностей, сдачи и
оценки подарка, реzrjlизации и зачислеI ш средств, вцруIенЕьf,х от его реализации)
Приказьвао:
1. Утвердить Положеrме о сообщении отдельными категориями лиц о получении
подарка в связИ с rх должЕоСтнБIм положеНием или исполнеЕиом ими служебньп<
(должностньтх) обязанЕостеЙ, сдаче и оцеЕке подарка, реzrлизации (вьпсупе) и зачислении
средств, выруIеЕньD( от его реализации.

2. Установить, что )aполЕомоЧеЕное подразДеление - бlхгалтерия осуществJUIет
прием подарков, полученЕых работниками ФгБу гсдС (Ярославскм) в связи с
протокольными мороприllтиrlми, сJrужебными комшцировкtlN,Iи и другими официмьными
меропршIтиями, их оценку дJUI принятиJI к б)хгалтерскому учету, а также принимаот
Лаrrину Елену
решения о реаJмзации указаt{ньD( подарков. ответственньшlл назначить
lfuколаевну, главЕого бухгатrтора.
KoHTporb по исполЕению настоящего цриказа оставляю за собой.

!иректор
ФГБУ ГСАС

<<Ярославская>
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d,/

Громов Н.Б.

