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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к ПРАВИЛАМ 
сообщения работниками учреждения 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 реализации

На основе Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 №10 «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» внести 
изменения и дополнения:

1. Внести изменения в абз. 1 раздела 1 правил сообщения работниками 
учреждения 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 реализации и 
изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст. 575 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. №273- ФЗ «О противодействии коррупции», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 « О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Учреждения, Кодексом этики и служебного 
поведения работников Учреждения, Положением о подарках, знаках делового 
гостеприимства в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Хабаровский колледж водного транспорта и 
промышленности».

2. Дополнить раздел 1 абз. 3,4 и 5 следующего содержания:

«Основные понятия Правил:

- «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим 



государственную (муниципальную) должность, служащим, работником от 
физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому 
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в 
качестве поощрения (награды);

- «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим 
государственную (муниципальную) должность, служащим, работником лично 
или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом 
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными 
законами и иными нормативными актами, определяющими особенности 
правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 
деятельности указанных лиц.»

3. Дополнить абз. 3 п.2.3 и изложить в следующей в редакции:

«При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах 
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, 
замещающего государственную (муниципальную) должность, служащего, 
работника, оно представляется не позднее следующего дня после ее 
устранения.».

4. Заменить п.2.9 и изложить в редакции следующего содержания:

«2.9. Работники, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя 
директора Учреждения соответствующее заявление не позднее двух месяцев 
со дня сдачи подарка.».

5. Дополнить разделом 3 и изложить в следующей редакции:

«3. Порядок организации оценки стоимости подарка.

3.1. Бухгалтерия Учреждения в течение 3 месяцев со дня поступления 
заявления, указанного в пункте 2.3. настоящих Правил, 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 отказывается от выкупа.

3.2. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих 
государственные должности, государственных служащих заявление, 
указанное в пункте 2.3. настоящих Правил, либо в случае отказа указанных 
лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным 
структурным подразделением (уполномоченными органом или организацией) 
в федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по 
формированию Государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и 
использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) 
при Министерстве финансов Российской Федерации" для зачисления в 
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации.».


