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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

госуддрствЕнноЕ кдзЕнноЕ учрЕжд,ниЕ зддвоохрднЕниrI
(ДРУЖНОСЕЛЬСКАrI ПСИХИАТРИtIЕСКАJI БОJЪНIIIIА)
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ПОЛОЖЕНИЕ

о сообщении работнпками Госуларственного казенного

учреждения здравоохранения Ленинградской области

<<'.Щрулсносел ьская психи атрическая бол ьн ица> (ГКуз ло
(ДПБ)) о получении подарка в связи с их должностным

положением или исполнением ими должностных обязанностей,

порядке сдачИ и оценкИ подарка, реализации (выкупе) и

зачисления средств, вырученных от его реализации,

ло

;riэр d С:О /l/

i.

+,

.l



2

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения сотрудниками
Государственного кttзенного учреждения здравоохранения Ленинградской области
<Щружносельская психиатрическttя больница> (далее ГКУЗ ЛО (ДПБ)) о
получении подарка в связи с протокольными мероприJIти;Iми, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
свяЗано с их должцостным положением или исполнением ими служебных
(лолжностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, ре€lлизации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реitлизации.

2. ,Щля целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- "подарок, полученный в связи с протокольными мероприlIтиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок,
полученныЙ сотрудником ГКУЗ ЛО (ДПБ)), от физических (юридических) лиц,
которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого
или исполнения им служебных (должностных) обязанностеЙ, за искJIючением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятийо
служебных командировок и других официапьных мероприятий предоставлены
каждому участнику укzванных мероприятий в целях исполнения им своих
служебных (должностных) обязанностейо цветов и ценных подарков, которые
вручены в качестве поощрения (награлы);

- "получение подарка в связи с должностным положением или в связи с
исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение сотрудником
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках
осуществления трудовой деятельности, а также в связи с исполнением
определенных должностных обязанностей.

З. Работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, уведомлять обо всех случмх получения подарка в связи с их

должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей.
4. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением

или исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление), составленное
согласно Приложению Nчl, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка должностному лицу, ответственному за профилакгику
коррупционных и иных правонарушений в ГКУЗ ЛО (ДПБ>. К уведомлению
прилагаются документы (при их наличии)о подтверждающие стоимость подарка
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление
представляется не позднее 3 рабочих дцей со дшI возвращениJI лица, получившего
подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомлениJI в сроки, указанные в абзацах шервом и
втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от сотрудника, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранениJI.
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5. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых

возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации,

другой экземпляр направляется в комиссию по предупреждению коррупционЕых

правонарушений в ГКУЗ ЛО (ДПБ).
6. Подарок, стоимость которого подтверждается документами И

превышает 3 тыс. рублей, либо, стоимость которого получившим его сотрУДникУ,

неизвестна, сдается ответственному лицуо ответственному за профиЛаКгикУ

коррупционных правонарушений в ГКУЗ ЛО (ДПБ), которое принимает его на

хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со днJI регистрации

уведомления в соответствующем журнале регистрации.
7. .Що передачи подарка по акry приема-передачи ответственность В

соответствии с законодательством Российской Федерации за уграту или

повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

8. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, определение его

стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия К

учету подарка, или цены на анilIогичную материirльную ценность в сопоставимых

условиях с привлечением при необходимости комиссии или колЛеГиrtЛЬного

органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документalльно, а при

невозможности документtlльного подtверждения - экспертным путем. ПОдаРОК

возвращается сдавшему его лицу по акry приема-передачи в случае, если его

стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
9. .Щолжностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных

правонарушений в ГКУЗ ЛО (ДПБ>> обеспечивает вкJIючение в устаноВЛенном
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которОГО

превышает 3 тыс. рублей, в соответствующий реестр.
10. Сотрудник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на иМя

представителя нанимателя (работодателя) соответствующее 3аявлеНие не пОЗДнее

двух месяцев со дня сдачи подарка.

l1. ,Щолжностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных

правонарушений в ГКУЗ ЛО (ДПБ) в течение 3 месяцев со дня постУпЛения

заявления, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкУпа) И

уведомляет в письменной форме лицо, подавшее змвление, о результатах оценки,

после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленноЙ в

результате оценки стоимостиили отказывается от выкупа.

|2. Подарок, в отношении которого не поступило зzulвление, указанное в

гryнкте l0 настоящего Положения, может использоваться ГКУЗ ЛО (ДПБ) с

учетом закпючения комиссии о целесообрt}зности использования подарка Для

обеспечения деятельности ГКУЗ ЛО к,ЩПБ>.
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13. В случае нецелесообразности использования подарка принимается

решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реttлизации
(выкупа), посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

|4. Оценка стоимости подарка для реаJIизации (выкупа),

предусмотренная пунктами l1 и 13 настоящего Положения, осуществляsтся
субъекгами оценочной деятельности в соответствии с законодательством

Российской Федерации об оценочной деятельности.
15. В случае если подарок не выкуплен или не реализован,

руководителем ГКУЗ ЛО (ДПБ) принимается решение о повторной реапизации
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной

организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством

Российской Фелерации.
16. Средства, вырученные от реaлизации (выкупа) подарка, зачисляются в

доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Ф

заключительные положения.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом

главного врача < Щружносельская психиатрическая больница>.


