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сс:обгцеггия ре|('|'ор0п,{ г: р;тбс;;!|!.{1(а\,1}.! Фг'Б()у г]0 к)у1"м} й+т*:'здрава: [)с;сср.::..1 () ]|().]1\.че1|ии 1|0]1а1р|(а

в свя:][1 с ||рот0ко"]{ь1-{ь1\{и меро1{рия'1'11я\{}{, с:тужебньтми к0мандировкам!.| и другими
офиг1ттальнь1ми меропр}.тятт{ями' участие в которьтх связано с исполнен!1с\1! им|{ служебньтх

(дол>т<ностньтх) обязанностей' его сда{{и. 0ценки и ре1].ци:]а::игт (вьткупа)

1 ' |{астоятт1ий 11орялок устанавливаст правила сообтт1ения ректором и работниками Ф1'Б0}

}]() }0у!-му йинздрава Росстти (дапсе - }нттверситет) о получени}.т по](арка в связр1 с

т1}})о'го|(о.:1ьн ь|ми меропр,'|ятиями" слу:кебттьтпти коман/{ир0вка\,{и 1{ други\,{и офит1иальньтми

мерог!риятиями. участие в которь{х связано с исполнением ими с.л:у>тсебгть:х (дол>кност;+ьтх)

обязанностей. его сдачи, оценки и реализации (вьткупа).

2. Рел<тс;р. работ'ники с:бя'заньт в с()0тветствии с наст0я11{].1[4 [[орядком уведомлять

!гтгтвсрс:итст с;бс; вс(:х с..1\'[{.1'|х п()-|1\'11с1|и'! 1|().]([1р1{;! в св'1зи с пр()т()|{()'1ьнь!\{}{ \{ер()приятиям}|.

с;:ужебнь:пц}| командировка\,{и !! ;1]!}гим}.т с;фит1гт;ьтьнь!п,|и штер0{1рият}'ями. у||а1стие в к0'г0рь{х

связано с исполнениеш{ ими слу:кебньтх (должностньтх) обя:занностей1.

з. 9ведомление о г1о''|ученр1и подарка в связи с 11ро'гоко.'1ьнь1ми мероприятиями,

с.;тт'>:<еб:ль:птрт ко\{:'|ндир0в!(атми и дру!'ими с.>4;ицишгь:ть;шти мер0г{риятия\{и, участие в 1(().г0рь{х

свя:]а!|0 с ис!!0.,1|{е11ием },1ми с";;у>л<ебг:ьтх (до;:>тсл:ос':'*льтх) обязат::::ос':'е}': (дш:ее - увед0\,1.]|еглие).

с0ставленное п0 форме согласно }1рилс:>тсенито 1 к настоящему [1орядку' представляется не

позднее 3 рабоних дней со дня получения подарка пом0щнику ре1(тора по безопасн0сти Фг'Боу

во !оугм} йинзлрава России !( уведомлени}о прилагак)тся документьт (п1ти их налинигт)'

по.цтвержда}о1т1}.1с сто{,т}'1ость подарка (кассовьтт? чек. товарньтй .тск. инот? док1/\,|ент об оплате

( : :риобрет'е;:*.:т.: ) т;о2датрк;: ).

в с]|учае ес.,{и 1-|одарок {{о.]!уче!; во вре}1я слу;:себной кома|{дировки. уведом.,1е!{ие

представляется не 1|озд1{ее 3 работих дт*ей со д}{я возвращег{ия рек'гора и!|и работтти:<а.

п0лучив1'|1его п0дар0к, из слух<ебной командир0вки'

!1рг: нсвоз\,1ожност!{ п0да!ти уведомлснр1я в сроки, указанньте в атбз:тт1;ах псрвом и вт0р0м

настояш{его пункта' по причине, не зависятт{сй от ректора, работнттка' оно представляется не

позднее следук)щего дня после устранения указанной лрининь;.

4. }ведом.]1е}||.|е сос'га1вляе'|'ся в 2 ')кземплярах' |(0'г0рь|е регистриру|01'ся 11омощ!1и!(ом

рек1'ора 1!0 безс.'гг:::с:лс:;с';и ФгБоу в0 к)уг'му йи::зд;;'т::в;'т Рс;сси*т в )|(ур1!а_'|е ре!'}.!с'гра1{ии

}ве;:{о:т1лений 0 г|олу[1ении п()дар|(0в (!!ргтлс):псен:':е л! 2 :< наст0я1цему |[орядт<у). Бедение и
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хра1!е|![1е )1(\'р|![}']|а ре|'ис'гра]||.,1и уведо\,{.1|е!!ий1 о ||0.1|уче]!14и

п 0ь| о |]{н }.1 |(о ]\,1 ре |{т0 р|1 п0 без0 |1ас н 0ст и.

1|0дарк01] осуществляе1'ся

[[ервьтй экземпляр уведомления с отметкой о регистрации возвращается ректору. работни:<у.

Бторой экземпляр увсдомленр1я, п!е2-{ставл9нного рсктором. работникошт. направляется

|'!о\,{отт{ник()п{ рсктора п0 бсзс'лп:тсносттт в тс!тсние пяти рабс;них днеЁ| со дня регистраг{ии

уведо\,1-|1е}{}.1я в )!(ур{!а]1е в б\.х:ат';;'ерт.;:о в }'оп:}{сс1]10 г|о с|1!1са1]:.т;с': федера'1ьг10{'о !{п,1ущес'1'ва и

п{атер}1а"]1ь}{ь1х за11асов Ф[Б89 во юугм} йит*здрава Россрти (дштее - 1{с:м:тссия).

5. |{одарок, {|о.,1уче|+л*ь;й работником' стоимость ко'|'орого подтвер}1(дае'1'ся документами и

превь|г||ает 3 тьтся.ти рублет! либо стс;рт[,1ость которого п0лучив11]ему его работни:су неизвестна.

сд11стся работни:<к':п':^ |1()]1\'!{ив1ши- п()д;1ро|(, клад()в|ц}.1|(у управления !1о административно-

хозяр]ственнс:й работс Ф|-БФ} в0 ]оу|'му йинздрава России, которьтй прини},1ает его на

хранение на основании копии уведомленр1я с отметкой о регистрации в журнале регистрации

уведомлений о ттолу!{ении подарков. по акту приема-г1ередачи подарков ( 11рило>л<е:лие -}{ч 3 к

нас'гоящемт [1оря;:ку) тт прттходглой :такл:адной не 1тозд1{ее 5 рабоних дттей со д1{я ре{'истра1{ир{

}'!}е]{0]\,|]|е11!1я в )!() р!!!-!-]|е ре1 11с'! р;||1р{}.| \'!]е,'((.>п:::е::г.:й () 1|().||у1|е||и}-{ 1|0д|1р!{()|].

А:<т приема-переда(!1.| п0дар{{0в с0ста1вляется в 3-х э!(:}емплярах: 0дин :)к:]емпляр - для

рабс:тника. второй экземпляр - для кладов1цика управления п0 административн0_х0зяйственной

работе Фг-Боу во юуг'му йинздрава России. приняв1т]его подарки на хранение. т1эетий

эк3е\{пляр - д.,тя |{омгтсси!т.

Акт прттема-передачи г|одарков ре['ис'1рир)/ется в х{ур1{ш]е учета актов приеш{а_передачи

г1одарков (|1рило>кение ]'{ч 4 к :цастоящему |[орядку).

Акт приема-переда1{и п0дарков наг[равляется в !{омиссик) не п0зднее 3 рабоних дней со дня

|1р!.1нятия по.|1арка на хранен |..1с.

!1одарки. 1{ри!{я'1'ь{е 1|а' хра}{е1{14е" учи'{'ь|ва!о'1ся г:а затбата]!совом с11|:1[- {)2 ''йатериальнь[е

це}{нос'г1.{. {три1{я'гь|е н!: ответстве}{{{ое хра!{ение'' {1о це1|е, указанной в уведом.|1ении. и.]1и в случае

о'|'су1'ствия це}{ь1 - в ус.::овной едиг|ице один рубль 3а оди}1 11редмет.

6. !!одаро!{, г1()л\'че1-:нь:й ретстором' незав!]сим0 от его ст0им()сти, п0д-т1е)|(ит переда1!е на

хра}1ение им ли!]но в п0ряд!(е, предусм0тренн0м пун|(том 5 настоящего [{оряд:са.

7. !о передачи подарк!1 т1о акту |1риема-переда[|и пс)дарков ответственность в соответствир{ с

законодательством Российской Федерацир1 3а утрату и]1и г|оврех(дение шодарка несе1' лиц0,

г|олучивш]ее {{одарок.
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8. Фг;ределение с1'ои\,10с'ги 11одар{(а пр0изводится 1{омиссией на ос1]ове рьтнон::ой

!{ень|, дейтств:,ют:1ег! на дЁ1ту пр1.{нятия к учету п0д{1р{(а. или цень1 на [1налоги1{нук) материальнук)

11ен!!ость в с()п0с1'11ви\,1ь|х !'сл()в}|ях с ||рив]1е[!ен!.|е\,1 г|ри необх<;дипсости г!а добровс;льнь!х н;т1]|}.,1!1х

экспертов' 0ведения о рьтно!!нот? цене под1'вер)кда}отся документально' а при невозп,1ож}{ости

документа"т{ьного подтвер)кдения - экспертнь1м путем.

3ьтписка !1з 11ротоко;1а з[1седа!.1ия 1{оштиссии с) резуль1'11'га1х опреде'{е!1ия с'1'оимости подарка в

'ге!1е1|ие 3 ратбст.тттх дглсй с;{!}'|'|,! !!!()|}е.11е!1}'1я']а|ссд!:11!}.!я (опцр:сс:.-тр'г !!!}!!ра}в]|яе1'ся ре|{|'ору. р;тбо'г::ит<у,

сд|1в|]!ем\ |!0дар()|{' |{';|ад()в|ц|.|!{)] ),|!рпв]1е!!;{я }|0 .1д\111!|ис1 ра'| ив|!0-х()'зяйс':'ве*д::о!1 ратбо'л'е.

приняв1{]ему п0дарок на хранен|.{е. и в бухгалтерик) 9ниверсит'е'га для г|ринятия п0дарка1 к

бухгалтерскому учету на осн0вании акта о приеме-передаче подар|(а, приходной на:сладной,

подписанной кладов{1{икоп,т управления по административно-хозяйственной работе. принявш]им

подар0к н:1 хранснт;'е. кассовь}х чсков" товарньтх 1{еков т;'ли инь1х доку]!т!'нтов об оплате (

:трттобретен:'тт.т) :тодарт{1:' ' и.]11-1 |11'| ос}{с)ва'1{!1и {']р0'!окола 1{оштиссии в с.]1учае о1'сутств1{я докумен'гов

обоп.лтате ( гтриобретегтии ) подарка'

|1одарки учить|вак)тся на :забалансов0м счете 07 к[1ереходящие наградь]. призь!, кубки и

11ег{нь]е п0дар!(и . сувенирь: > }ниверс1.{тета'

9. !.,сли сто};'}'{0с1ь г]0.ц[1!]к[1 }1с 11рсвь{]{тасг 3'|'Б![!1!|1.1 рублсйт. в'гс!тсн};'с.5 рабо.:г;х днс'"{ с да'1'ь|

проведения засед21н'1я 1{омиссии 11одарок возвращается рек'гору. ратбогнттку ]1о ак1-у возвра1'1'2!

подарка (|1риложение.]\! 5 к настоящему [{орядку).

Акт'возврата |(0дар1(ов составляется в 3-х эк:3ем!1.]1яр[1х: оди}; экзем1|.|1яр - для рек1'ора.

работнг:тса" в:с;рой :)|(:}с]!{}1.пяр - для !(.пад0в1ци1(;1 управления п0 ад!{инистр!1тивно-х0:]яйственной

работе. |!риняв11]ег0 п0дарки на хрансние. третий экземпляр - для бухгалтерии }ниверситета.

10. Ректор. работники' сдав|1}ие подарок, могут его вь|купить' представив со0тветствук]т1{се

заяв.т1ение Ё 1{омтттсси1о не т1озд[|ее двух месяце'] со д}1я сдачи подарка соглас}{о [1риложеникэ.]хгц 6 к

}{ас г0я|!|е\':у' | 1оря;*ку'.

3аяв;те;тие 0 вь||{у|1е !10да1рк|: с:формляе'гся ь 2 экзем1!]1ярах.

3аявзтение о вь!ку1|е подарка, г1олуче!!|{0го рек'1'ором. работл*иком] в день его 11осту11.[!е}{ия

ре!'истрт.!руется ответственньтм секрстарем 1{омтиссии в }|(урн&1е регистрации заявлений о вьткупе

по]1ар|(ов (|!рило>т<енрте }ц]ч 7 к наст0я|]{емт [[орялку).

[1ервьтй экземпляр 3аявлсния о вь|купе подарка, полу!тенного ректором. работником. после

его регистрацр!и возвращается ректору, работгтттку'
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1 1. (омиссия в течение 3 месяцев со д!{я ||0с'1'у1!.]1е1{ия заяв.,|е|тия 0 вь1ку|1е ]10дарка

принимает ре|]]ение о его перв0начальной стоимости для реализации (вьткупа) и увед0мляет в

письм:еннс:й форме рект0ра. работника о результатах 0ценки, после чего в течение меся|[а

']аявитсл! вь{к}'паст п0дарок по установлснноЁ| в ре1]ультате оценки стоимости или отказь|вается от

вь|купа.

12. |{одарок. в отно1шен]{и которого не т1оступр{.]1о заяв.'1ение о вь{ку{1е, лртбо в отно1шег{ии

|(0торо1'о 11осту!1ил 0тказ 0т' вь!1(упа, мох(е1' исло.]1ь:]0ва1ться ФгБоу во к)угм} йинздрава

Россирт 
' 

1:т19'|'0\4 :]ак"]||оче!!ия (оп:исситт () целесо0браз:лос'т и исгто.;1ьз0ва1|ия 1!од?1рка д.]|я

обссгте.*ст:и'| '|е'|тс"11ь!]ос:'гт Ф['Б()у }]() }()у]'\1у \4инздрава !)с;сстти.

Бьтписка !тз протокола заседания 1(омисси|.{ о целесообразност}.{ испо.]]ьзования подарка для

обеспечения деятельности ФгБоу во юугм} \4инздрава России в течение 3 рабо.тих дней с

да'гьт 11ро1}еден!1я заседания (омисстти на11равляет'ся в бухгалтерик) !ниверситета для постановки

1 1()д11р1{а : :а б;:.: тац :сс)в|,]'| у че'|'.

13. Бухгалтерия }ниверситета обеспе!!ивает вклк)1!ение в установленном п0рядке принятог0

к бухгалтерскому учету п0дарка. стоимость кот0р0г0 превь|!пает 3 тьтсячи рублей. в реестр

федерального иму11{ества.



|1рилохсегтие \ |

к |1оря2цку сооб;т{ения ректором и работникапти
Фг'Боу во юу1'м} йинздрава России 0 получении

!|0дарка в связи с !1р()'гок0.]|ь|{ь1ми ш{ер0|1риятияш!и.

с:;ужеб::ьт\1и команд!1ровкамр1 и дру!'}.1\{и
о фитдиапьн ьтми мероп ри яти яь1и. участи о в которь1х

связан0 с исполнением ими слу>т<ебньтх (Аол>тсностньтх)

обязаньтостей. его сда.{и, оце|{ки и ре:ш1изации (вьткупа)

}ведомление о !!олучении подарка

(Фио, занимаем'ш1 дол>кность)

20 г.}ведомление о получении подарка от "
[,1звещаго о |толучении

(дата полунения)
подарка(ов) на

(наименование протокольного мероприятия, стц>кебной командировки'
другого официального мероприятия, место и дата проведения)

|{аименование

--- подарка
1.

Р1того

|1риложение:
(наименование документа)

}{ицо, представив1пее

уведомление

}1ицо' приняв1пее

уведомление

(подпись) (Фио)

(подпись) (Фио)

Регистрационньтй номер в журн!1"ле регистрации уведомлений

€тоимость
в оуолях

листах.

г.20

20 г.

{арактеристика подарка,
его описание

1{оличество
предметов

!!
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[1рилс'г:л<еггие \ 2

к [1орядку сообщения ре|(тором и работниками
ФгБоу во 1оугм} &1инздрава России о получении

подарка в связи с протокольнь1ми мероприятиями'
служебньтми командировками и другими

официальньтм и м ероп рия1иями' г{астие в которь!х
связано с ис!1о.'1нением ими служебньтх (Аол>:сгтостньлх)

обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (вьткупа)

Ёурнал
регистрации уведомлений о получении подарков' полученнь|х в связи с протоко'|ьнь|ми

мероприятиями' слуэкебньпми
к0манд!{р0вкам|| }| другим[: офипциальнь|ми мероприятиям!|

|1одпись лит
приняв1шег

уведомлени

* 3аполняется при Р!&.;'|!{!!}.,:!4 доку1\,1ент0в. подтвер}кда}ощих ст0имость подарка.

[ата
регистрации

Ф.и.о.'
должность лица'
г1редставив1пего

уведомление

Ёаименование
подарка

€тоимость
подарка*

Ф.и.о.,

должность лица'
приняв1пего

уведомление



|1рилохсение 1х.|| 3

к [1орялку сообщения ректором и работниками
ФгБоу во юугму йинздрава России о получении

подарка в связи с протокольнь|ми мероприятиями'
служебнь!ми командировками и другими

официальнъ1ми мероприятиями' г{астие в которь!х
связано о исполнением ими служебяьлх (должностньлх)
обязанностей. его сдачи' оценки и реализации (выкупа)

Акт
приема_пеРедачи подарков' полученнь[х в связи с протокольнь|ми

]|{ероприятия1}[и, сл5,гясебньпмп ко]ианднровкдми и другими
официальньпми мероприятиями

(Ф.и.о.' з!!мещаема'! должность о наименованием струкгурного подразделения
ФгБоу во юугму йинздрава России) в ооответствии с [ра>кданским кодекоом Российокой

Федерации, передает. а матери.}льно-ответственное лицо Ф[БФ9 во юугму йинздрава России

(Ф.и.о.' наименование замещаемой должности)
принимает подарок (подарки), полуненньтй (полуненньте) в связи с:

ш20

(указьгвается мероприятие и дата)
Ёаименование подарка (подарков)
|[рилохсение: на листах

(наименование документов)
[да"гг |!ринял

(Ф.и.о'' подпись) (Ф.и.о., подпись)



|[риложение }.,{ 4

к [|орялку сообщения ректором и

работниками ФгБоу во юугму йинздрава
России о получении подарка в связи с

протокольнь|ми мероприятиями, служебнь!ми
командировками и другими официальнь|ми

мероприятиями' участие в которь|х связано о

иополнепием ими сдужебнь|х (Аолжноотньтх)
обязанностей, его сдачи, оценки и реа.'|изации

(вьткупа)

)(урнал
учета !ктов приема-передачи поддрков' по,цчен['ь|х в свя3и с протокольнь|ми

мероприятиями, слуэкебньпми командировками и другими официдльнь|ми мёроприятиямш

Ёаименование
подарка

Ф.и.о.'
должность

подарок

|1одпись лица,

приняв[пего
подарок

Аата

ооставления

акта

Фтметка о
возврате
подарка



! !рило:кение \ 5

к []оря;1кт сооб11{ения рек'гором и работн!1к.1[''и
ФгБоу в() к)у|'му йиттздрава Рс;ссии с; полу({ении

1|0д[1рка1 в свя']и с 1 |р()1 око :| ьн ь!п,!и \'!еро| |рия1'ия\1и.
с; п1 ;л;ебт; ьлхт и ко}|!1!1.{}| ровкам !1 }{ .|1ру]'и\'|и

с;с!и :1г::т'_т ьтт ь: пт тт \1сроприятия\'и' у!{аст!'с в кот01]ь1х

связ11но с исп()лнение\4 иппи слу;тсебн ь;х (дол}(ностнь1х )

обя';ан;:ос': ей. е!'о сдачи' 0ценки 1.1 реа|изации (вь:ку:;а)

Акт
во]врата подарков' по]|ученнь|х в связ'| с протокольнь|п|1!
}!ер0!|р11я'!'1|я}!пл, с;пу;кеб*гьп*гг| ко]}'а!!дировкам!| :| дру|'ими

оф!!ц[|а.:|ь|!ь|м|! }!еро[|риятиям![

йатериапьно о1'ветственное лицо Ф[БФ} во юугму йиллздрава России

наименованис 3ап'|сцае}'|ой ;.10лжности )

11ро'|'око]!!1 ']асе](ания (с:хпт.тссии !|о с|]иса!!и|о с}е,цера:: ь: лс'т; т'т имущес'{'ва и

запассэв Ф1'Б0у во к)уг]\,1} йи:тз.трава России т;ат г1])аве о1]ера'1'1'твного
10

20

(Ф.и.()..
на основани}.|

}1атери,|1ь}{ьтх

\,т| }-)ав:!сн !.{)! () г |. во']вр11| |1!1с']

( Ф. 1,'|.о.. 3|1!1с1'|ас\! ая .'1();!){(н()с гь

с наи\{енова1111ем структурно|'о !|о;'{разде-11е11ия

||о.царок (подарки). !|ере,цанньтй (переланньте)
20 г.\

11а::пте: лова:: ие 11()дарка (подарков)
(:гап

(Ф.и.о.' подттись)

во к)угму йит:здрава России)
приема-передачи

ФгБоу
по акту

|1ринял

(Ф.и.о.' подпись)
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[1ри;:о;ттеттие \ 6

к 11орядку сообще!{ия рек1ором тт работнттками
ФгБ0у во 1оу!'му \4инзлрава России о т|о]|}'.!ении

п0дарка в свя3и с пр0т0кольнь|ми мер()приятиями.
с,;:у::себ:;ь:ми ко\1:]]1дир()вка|\'1и и другими

о(;ициш:ьн ь;п*:.т \1ероприя'гия}! 1!. участ!!е в которь1х
\'вя ;!1н() ( !!с||{|.!!{снис\' ттхт:: с :хжсбньпх {_1о.1ж|!ос!!!!,!\)

обязагтптос'гсй. ег() с,(а!{1!. о!1с}{к[] }.' |)са']1 1.!'}а | {}.{ 

'] 
(вь!|{}'||а)

Ректору

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о. работника,
одав!1|его подарок (подарки), с указанием
дол)кности' структурного подразделе1{ия'

те,тефона)

'}::яв.тсн::с о вь|купе подарка

}}'1звешта:с:т о |!а\!ере|!ии вь1к\|!!11ь ]|0.1ар()!{ (||о.]1арки). ;:с;,:ччег::ть;!!
( ]{о.;1учен!1ь1е ) в свя3и с ! !ро1'око'цьнь!\'! \{еро11рия1'ие!'|. с'1)'жеб1!ой

коьтандтаровкой. .1р}'гим офи{(иальнь|м мср0приятием (н1';кнос поднеркнут'ь)

(указать мес1 () и да'|'у проведения.)
и с]:;т:;г;ь:!] 1]а \ра{1е]1ие в Ф|'БФ} в0 юу{'му йиттздрава России в установ'т]ен!]о]\,| {,орядке

(.1а'га !| рсгшстрат1ртонгтьт}| н()]\1с}-) \'вс.'1() \'.1ен [| я о г!():|учении п0ларк.1. .'1|1т1] и

регис:рационньтг! ноптер ак1а 1!риеш1а_11ередачи г!о.1{арков на хранение)
!!о стоип{ости! ус'1'|1нов"'1с1{!1ой в результате оце1|ки подарка в порядке.

предусмотренном законодательством Российской Федератгии об оцснонной
деятельности.

(подпиоь) (растпифровкаподписи)
20 г.

подарков

от

)|ишо. :;ринявгпее заяв.;1ение о вь1купе подарка

!{аименование подарка (оличество предметов
1

2.

[,{того

20 г.

!|одпись) (растпифровкаподписи)
20 г.
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[1риложение }'{ 7

к !|орядку сообп]ения ректором и работниками
ФгБоу во юугму йинздрава России о получении

подарка в связи с протокольнь!ми мероприятиями'
служебньтми кома!!дировками и другими

официальньтпли мероприятиями, участие в которь1х
связано с исполнением ими слу:кебньтх (дол:кностньтх)
обязанностей. его сдачи. оценки и реа1лизации (выкупа)

}(урнал
регистрации заявле*лий о вь[купе подарков' полученнь!х в связи с протокольнь|ми

мероприятиями, слуясебньтми командировками и другими официальньпми мероприятпями

Ёаименование
подарка

Ф.й.Ф., должность

лица' приняв1пего

зФ{вление

|!одпись
лица'

приняв!пего

з(1явление

Фтметка
об отказе
от вь|купа
подарка

Ф.и.о''
дол)кность

лица,

представив1пего

з.цвление


