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П О Л О Ж Е Н И Е  Ф К П  « Н И И  « Г Е О Д Е З И Я »  

Порядок сообщения должностными лицами предприятия о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, процедура оценки подарка и дальнейших 
действий в отношении него 

 

1 Область применения 

 

Настоящее положение определяет порядок сообщения должностными лицами предприятия о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, процедуру сдачи и оценки подарка и дальнейших действий в 
отношении него. 

Настоящее положение распространяется на должностных лиц предприятия, перечисленных в 
перечне, должностных лиц, обязанных предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также членов их семей. 

Настоящее положение разработано во исполнение требований Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и направлено на реализацию 
антикоррупционной политики предприятия. 

 

2 Термины и определения 

 

В настоящем положении приняты следующие термины с соответствующими определениями: 

2.1 должностное лицо: Работник, обязанный представить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей согласно Перечню должностей, утвержденному на предприятии; 

2.2 подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями: Подарок, полученный 
должностным лицом предприятия 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); 

2.3 получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей: Получение должностным лицом 
предприятия лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом, 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. 
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3 Общие положения  

 

3.1 Перечень, должностных лиц, обязанных предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также членов их семей 
устанавливается в приказе директора по предприятию. 

3.2 Должностные лица предприятия не вправе получать подарки от физических (юридических) 
лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

3.3 Должностные лица предприятия обязаны в соответствии с настоящим положением 
уведомлять Комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов на 
предприятии (далее – Комиссию) обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей.  

3.4 Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей составляется в 2-х экземплярах в форме 
служебной записки, оформленной в соответствии с правилами оформления организационно-
распорядительной документации на предприятии и имеющей гриф «Для служебного 
пользования» и представляется должностным лицом не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка в Комиссию. Один экземпляр остается в Комиссии, которая обеспечивает 
хранение копий зарегистрированных служебных записок. 

К служебной записке прилагаются документы при их наличии, подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, служебная записка 
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 
служебной командировки. 

При невозможности подачи служебной записки в сроки, указанные в абзацах первом и третьем 
настоящего пункта, по причине, не зависящей от должностного лица предприятия, она 
представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

3.5 Подарок вместе с прилагаемыми к нему техническим паспортом, гарантийным талоном, 
инструкцией по эксплуатации и другими документами (при их наличии), стоимость которого 
подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему 
должностному лицу неизвестна, до определения стоимости подарка рабочей группой хранится у 
должностного лица, получившего подарок. Ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

3.6 В течение семи рабочих дней после получения служебной записки председателем Комиссии 
назначается совещание, на котором рассматривается служебная записка должностного лица, 
получившего подарок. На совещании Комиссии определяется цена подарка и дальнейшие 
действия в отношении него. 

3.7 Комиссия для рассмотрения на совещании подготавливает предложения по определению 
стоимости подарка на основе рыночной цены, действующей на дату совещания, или цены на 
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при 
необходимости в установленном порядке экспертов. 

Определение стоимости подарка осуществляется путем сопоставления рыночных цен, 
действующих на внутреннем рынке на территории одного субъекта Российской Федерации, на 
идентичную/аналогичную продукцию (товары) тех же производителей и с такими же 
характеристиками на дату принятия к учету подарка, исходя из публикуемых в общедоступных 
информационных системах сведениях на продукцию (товары) с привлечением при необходимости 
в установленном порядке экспертов. 
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Сведения о рыночной цене на продукцию (товары) подтверждаются документально (прайс-листы 
продавца/производителя, распечатки из Интернета и т.п.), а при невозможности документального 
подтверждения - экспертным путем. 

3.8 После произведенной оценки подарка Комиссия сообщает должностному лицу о результатах 
оценки подарка в течение трех рабочих дней. 

3.9 В случае, если Комиссией определено, что стоимость подарка не превышает 3 тыс. руб., то 
подарок остается у должностного лица, получившего подарок. 

3.10 В случае, если Комиссией определено, что стоимость подарка превышает 3 тыс. руб., то она 
формирует предложение на имя директора предприятия о дальнейших действиях в отношении 
подарка. 

3.11 В случае несогласия должного лица с результатом оценки Комиссии стоимости подарка 
должностное лицо имеет право обжаловать его стоимость, представив иные документы, 
подтверждающие его стоимость. В течение трех рабочих дней Комиссия назначает повторное 
заседание и пересматривает стоимость подарка.  

 

 

 

 


