
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I» 
(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Брянский филиал ПГУПС
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Об утверждении Порядка * 
сообщения о получения подарка 
работникам, его сдачи, оценки и 

реализации (выкупа), 
зачисления средств, 

вырученных от его реализации

В соответствии с Федеральным законом от 25Л2.2008 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации» и Федеральным законом от 29.12,2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок сообщения работниками федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Брянске о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации в соответствии с приложением к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-методической работе Мариненкова Й.Е.

Директор Ю.Н. Лунёв



приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Брянского филиала ПГУПС ..
от «йй>> 'iO  20 f'^T. № 3 ^  /

ПОРЯДОК
сообщения работниками федерального государственного бюджетного 

образовательного учреящения высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра 1» в г. Брянске о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящий порядок определяет правила сообщения работниками федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 
I» в г. Брянске (далее - филиал) о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации 
(вьпсупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (далее - Порядок).

2. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный 
работником филиала 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 должностным положением или в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей» - получение работником филиала 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. Сотрудники филиала не вправе получать не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей.

4. Работники филиала обязаны уведомлять обо всех случаях получения подарка



13. в  случае нецелесообразности использования подарка директором филиала 
принимается решение о проведений оценки его стоимости для реализации (выкупа) и 
реализации подарка посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

14. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктами 11 и 13 настоящего положения, осуществляется субъектами оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

15. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, директором филиала 
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче 
на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

16. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 
филиала в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.



приложение 
к Порядку

(наименование уполномоченного

ОТ

Уведомление о получении подарка от «__»
Извещаю о получении________________________

структурного подразделения филиала)

(Ф.И.О., занимаемая должность)

20___ г̂ода

Подарка (ов) на
(дата получения)

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального 
мероприятия, место и дата проведения)

Наименование
подарка

Характеристика 
подарка, его 

описание

Количество
предметов

Стоимость в рублях*

1.
2.
3.

Приложение;____
(наименование документа)

на листах

Лицо, представившее 
Уведомление ______

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 г.

Лицо, принявшее 
Уведомление

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 Г.

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений_ 
« » 20 г.

*-заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка


